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В  этом году весенне-полевые работы мы планируем провести 
на площади 10,6 тыс. га, из них зерновые и зернобобовые культуры 
займут 8,3 тыс. га, однолетние травы – 1,7 тыс. га, кукуруза на силос – 
0,15 тыс. га, картофель – 0,1 тыс. га.

Под  урожай 2018  года хозяйствами района засыпано 2700 тонн 
семенного материала, кондиционных семян 2555 тонн. Это в  ООО 
«Риф-Агро», СХПК «Желнинский», К (Ф) Х «Транссервисмолоко».

Для обеспечения посевных работ горюче-смазочными материа-
лами хозяйствам района необходимо 132 тонны дизельного топлива, 
13 тонн бензина, 11 тонн моторного масла. На сегодня хозяйства рай-
она на 70 % обеспечены горюче-смазочными материалами.

К выходу на поля готово 73 % машинно-тракторного парка.
Галина  Данилова,

ведущий специалист управления аПК вагайского района

Район готовится  
к весенне-полевым работам

Шестого апреля в  Тюмени 
на базе современного детского 
сада состоялся заключитель-
ный этап областного фестива-
ля-конкурса «Питание и  здо-
ровье».

Его участниками по  тради-
ции стали воспитанники детских 
садов, которые представили свы-
ше сорока групповых и  инди-
видуальных исследовательских 
работ.

В  числе организаторов – 
представители региональных 
департаментов образования 
и  науки, здравоохранения, Тю-
менского областного государ-
ственного института развития 
регионального образования, Тю-
менской межрегиональной орга-
низации профсоюза работников 
народного образования и науки.

Напомню, что  областной 
фестиваль проводится ежегод-
но, начиная с  2011  года, про-
ходит в  2 номинациях: ПроПи-
тание (Про  здоровое Питание) 
и  ПроДвижение (Про  активное 
Движение). Для  демонстрации 
своих проектов ребята выбира-
ют различные формы. Совмест-
но с  родителями и  педагогами 
в  игровой и  театрализованной 
формах рассказывают о  пра-
вильном и  здоровом питании, 
пользе молочных продуктов, 
фруктов и  овощей, сочиняют 
стихи и песни, ставят спектакли 
и  сказки, проводят заниматель-
ные опыты и  исследовательские 
работы, снимают мини-фильмы 
и многое другое.

Конкурсные выступления 
участников оценивало компе-
тентное жюри в  составе пред-
ставителей названных ведомств, 
управления Роспотребнадзора 
по  Тюменской области, компа-
нии «Гран-Мед».

Конечно, этому большому со-
бытию предшествовал муници-
пальный этап. В Вагайском рай-
оне он состоялся в начале марта. 
По  его итогам победителями 
в номинации «ПроПитание» сре-
ди общеобразовательных школ 
стали: Дубровинская – первое 
место, Аксурская – 2 место, уча-
щаяся Вагайской школы Мария 
Мишечкина – 3 место. В номина-
ции «ПроДвижение» первое ме-
сто занял Константин Чудаков, 
учащийся Вагайской школы, вто-
рое место присудили Карагай-
ской школе, третье – учащимся 4 
«Б» класса Вагайской школы.

Среди дошкольных учрежде-
ний в номинации  «ПроПитание» 
безоговорочную победу одержал 
Вагайский детский сад «Коло-
сок». Остальные группы уча-
щихся из восьми ОУ учреждений 
района получили сертификаты 

участников.
Представлять наш район 

на областной конкурс-фестиваль 
поехали победители: К.  Чуда-
ков (руководитель Т.  А.  Гонцул) 
и руководитель проекта детского 
сада «Колосок», старший воспи-
татель Е. В. Бушмелева.

Костя Чудаков предста-
вил проект «Как  каратэ влияет 
на  здоровье и  развитие детей?» 
В нем он рассказал о личном опы-
те, провел анкетирование одно-
классников и  проанализировал 
его итоги по названной теме, 
изучил специальную литературу 
и  поговорил с  профессионала-
ми. Подводя итог своей работы, 
он отметил, что  каратэ полезно 
ученикам любого возраста, ко-
торые желают совершенствовать 
свое тело и  ум. В  завершение 
защиты Костя продемонстри-
ровал видеоролик, на  котором 
был представлен комплекс при-
емов. К  сожалению, Константи-
ну не  удалось занять призового 
места, но  он достойно защитил 
свой проект.

В  условиях конкурса-фести-
валя было оговорено, что  уча-
стие в нем возможно как очное, 
так и заочное. Так как наш насе-
ленный пункт находится доволь-
но далеко от областной столицы, 
старший воспитатель детского 
сада «Колосок», руководитель 
проекта Елена Владимировна 
Бушмелева приехала на  защиту 
без  воспитанников учреждения. 
Проект «За здоровьем в детский 
сад!» был представлен в номина-
ции «ПроПитание». Его участни-
ками были дети старших групп 
«Лучики», «Ягодки», подготови-
тельной группы «Сказка», воспи-
татели, родители, музыкальный 
руководитель, старший вос-
питатель, медицинская сестра, 

работники пищевого блока, ин-
структор физической культуры. 
Основная его цель – формирова-
ние у детей дошкольного возрас-
та и их родителей представления 
о необходимости заботы о своём 
здоровье, о важности правильно-
го питания как  составной части 
сохранения и  укрепления здо-
ровья. В ходе защиты Елена Вла-
димировна рассказала о задачах, 
актуальности, этапах реализа-
ции и  итогах. А  завершением 
выступления стала презентация 
музыкальной сказки «Как  коза 
на  рынок ходила», актерами 
в  которой выступили воспитан-
ники и  педагоги образователь-
ного учреждения. Жюри высоко 
оценило данную работу – про-
ект детского сада «Колосок» за-
нял второе место, уступив только 
Центру развития ребенка г. То-
больска. Руководитель привезла 
заслуженную награду – почет-
ную грамоту. Детям, участникам 
проекта, также были вручены па-
мятные подарки и сертификаты.

Фестиваль имеет важный оз-
доровительный аспект и  ориен-
тирован на  развитие личности 
ребенка, его познавательные 
и творческие способности, на со-
вершенствование профессио-
нальной деятельности педаго-
гов. Кроме того, конкурс призван 
формировать заинтересован-
ное и  ответственное отношение 
к собственному здоровью и здо-
ровому образу жизни у детей, ро-
дителей и педагогов.

людмила БаБиКова

Фото автора

На  снимке: Е.  В.  Бушмелева 
и воспитанники д / с «Колосок»

Призеры областного фестиваля

1 тыс. 300 работ собрали 
тюменские организаторы «То-
тального диктанта» на 19 пло-
щадках областной столицы.

Как  рассказала координатор 
«Тотального диктанта» в Тюмени, 
доцент кафедры русского языка 
ТюмГУ Наталья Кузнецова, прак-
тика показывает, что диктант пи-
шут больше тюменцев, но  около 
5 % не сдают написанные тексты. 
«Некоторые просто хотят про-
верить себя, поэтому не  сдают 
свои работы. Мы интересовались 
у  федерального штаба, сколько 
тюменцев написали «Тотальный 
диктант» онлайн, но, к  сожале-
нию, у  них нет такой разбивки», 
– сказала она.

Наталья Кузнецова отметила, 
что, судя по отзывам и впечатле-
ниям организаторов и  участни-
ков всероссийской акции, текст 
2018  года оказался сложнее пре-
дыдущего. Напомним, в 2017 году 
автором «Тотального диктанта» 
был Леонид Юзефович. В разные 
годы авторами текстов станови-
лись писатели Борис Стругацкий, 
Дмитрий Быков, Захар Прилепин, 
Дина Рубина, Алексей Иванов 

и  другие. Автором текста «То-
тального диктанта-2018» стала 
писательница Гузель Яхина.

«Скорее всего, отличников 
будет меньше. Первую проверку 
текстов сделали волонтеры, сей-
час перепроверяем. Точные дан-
ные загрузим 20 апреля на сайт», 
– пояснила Наталья Кузнецова.

Как  сообщает «Газета. ру», 
больше всего ошибок участники 
«Тотального диктанта» в  Москве 
допустили в  словах «чересчур», 
«струганый» и «палисадник».

«Почему-то очень по-разному 
писали слово «чересчур»: «через 
чур», «через-чур» тоже было», 
– прокомментировала коорди-
натор акции Мария Ровинская, 
добавив, что также среди распро-
страненных ошибок было слово 
«струганные» вместо «струга-
ные», «полесадник» вместо «па-
лисадник».

Ежегодная образовательная 
акция «Тотальный диктант» про-
шла 14 апреля. Впервые «Тоталь-
ный диктант» прошел в 2004 году 
в Новосибирске.

лина орлова
«ТюменсКая линия»

«Тотальный диктант-2018»  
оказался чересчур сложным

за здоровый образ жизни

Уважаемые жители Тюменской области!
Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Роль органов муниципальной власти, диалога, который они нала-

дили с обществом, очень велика в успешном развитии любой террито-
рии. В последние годы мы видим позитивные результаты масштабной 
работы по активизации муниципальных образований в привлечении 
инвестиций и  укреплении экономического потенциала. Появляются 
новые предприятия и  рабочие места, увеличиваются возможности 
для улучшений в социальной сфере.

Наша стратегическая задача – максимально задействовать ресурсы 
каждого населенного пункта. От  этого зависит и  благополучие реги-
она в целом. Важно деятельное участие в судьбе Тюменской области 
каждого ее жителя, хозяйский подход на местах. Только сообща нам 
удастся добиться поставленных целей, сделать наш общий дом про-
цветающим.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, добрых дел на благо каж-
дой семьи, двора, муниципалитета и всей Тюменской области!

Губернатор Тюменской области В. В. ЯкУШеВ

21 апреля - День местного самоуправления

Примите поздравления!
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На  протяжении двух деся-
тилетий организаторы этого 
фестиваля сохраняют высокий 
уровень его проведения и ори-
гинальность. каждый год ве-
дут обучающую работу с юны-
ми дарованиями, открывая им 
дверь в мир искусства. 

В  программу фестиваля ны-
нешнего года, состоявшегося в 
г. Тобольске, вошли творческие 
конкурсы, мастер-классы, ла-
боратории ведущих педагогов 
России, выставка-конкурс деко-
ративно-прикладного и  изобра-
зительного искусства детских 
художественных школ. Также 
для  участников была проведена 
развлекательная шоу-программа 
с привлечением аниматоров.

В  настоящее время фести-
валь проводится при  поддержке 
департамента культуры Тюмен-
ской области, областного коми-
тета по делам национальностей, 
администрации города Тоболь-
ска, Российского института те-
атрального искусства (ГИТИС), 
Международного благотвори-
тельного фонда «Дягилевъ-
Центръ» и Альянса СО НКО.

В этом году фестиваль собрал 
около 1,5 тысячи участников. 
Участникам фестиваля пред-
стояло состязаться в  следующих 
номинациях: «Вокал», «Хоре-
ография», «Театр мод» (очная 
и  заочная формы). Оценивали 
их  работы опытные эксперты: 
кубинец Хосе Рамон Мендио-
ла Осорио - лауреат междуна-
родных конкурсов современ-
ной и  эстрадной хореографии 
во Франции, Испании, США, Ита-
лии, Швейцарии, участник про-
екта «Танцы на ТНТ» и «Танцуй» 
на  Первом канале, и другие из-
вестные в мире искусства твор-
ческие люди.

Участников фестиваля при-
ветствовали глава города Вла-
димир Мазур и один из учреди-

телей, депутат городской думы 
Юрий Ронжин.

Церемония открытия плавно 
переросла в  конкурсный день. 
Первыми состязались вокалисты. 
Во  второй фестивальный день 
на  сцену вышли танцоры, и  за-
вершил конкурсную программу 
театр мод.

Вагайские звездочки вновь 
блеснули на  фестивале и  по-
корили жюри своим талантом: 
в  номинации «Народная хоре-
ография (соло)» дипломантом 
первой степени стала Екатерина 
Михайловская – село Дубровное, 
танцевальный коллектив «Живая 
вода» под  руководством Алены 
Литвиновой стал дипломантом 
второй степени в  номинации 
«Народный танец». В  этом году 
танцевальная группа «Танюша», 
руководителем которой является 
Н.  А.  Мингалева, ездила на  фе-
стиваль впервые и, несмотря 
на  это, стала лауреатом третьей 
степени, оставив соперников 
позади. Дипломантом первой 

степени стал и  ее старший кол-
лектив «Раксес», танцоры кото-
рого являются опытными участ-
никами фестиваля и каждый год 
радуют высокими результатами. 
Лауреатом второй степени в но-
минации «Эстрадный вокал» ста-
ла Валерия Борисова, которая яв-
ляется, не  побоюсь этого слова, 
«золотым» голосом Вагайского 
района.

Завершился XXI фестиваль 
«Золотые купола» гала-концер-
том, который прошел под  де-
визом «Дети – детям». Ведь все 
средства, которые были собраны 
на фестивале, будут направлены 
на  благотворительный проект 
социального партнёрства «Ключ 
к жизни» для детей, страдающих 
тяжёлыми заболеваниями».

Кристина ШирШова

На  снимке: лауреаты третьей 
степени группа «Танюша» 

«Золотые купола – 2018»
8 апреля 2018  года со-

трудники военных комисса-
риатов отметили свой про-
фессиональный праздник 
и  100-летие со  дня образова-
ния местных органов военно-
го управления России.

История военных комиссари-
атов началась после того, как  8 
апреля 1918  года Совет народ-
ных комиссаров принял «Де-
крет об  учреждении волостных, 
уездных, губернских и окружных 
комиссаров по военным делам», 
деятельность которых позво-
лила в  кратчайшие сроки соз-
дать сильную Красную Армию. 
Именно с этого периода по всей 
стране началась создаваться 
единая сеть местных органов во-
енного управления. В том числе 
в  1963  году распоряжением во-
енного комиссара Тюменской 
области был образован Вагай-
ский районный военный комис-
сариат, который в 1999 году был 
переименован в военный комис-
сариат Вагайского района.

В  2009  году военный комис-
сариат Вагайского района стал 
отделом военного комиссариата 
Тюменской области по Вагайско-
му району. И теперь все сотруд-
ники здесь, как, впрочем, и в об-
ластном комиссариате, люди 
гражданские. Наверное, боль-
шинство из нас считали, что во-
енкоматы нужны для того, чтобы 
было кому забирать на  срочную 
службу юношей, да  ещё  знали 
о  том, что, отслужив в  армии, 
можно пойти служить по  кон-
тракту. Однако это далеко не все 
функции военных комиссариа-
тов, так как на протяжении всей 
истории развития государства 
они являются неотъемлемой ча-
стью Вооружённых Сил и выпол-
няют важные государственные 
и  военные задачи по  поддержа-
нию обороноспособности стра-
ны.

Валентина Александровна 
Паршукова, исполняющая обя-
занности начальника отдела во-
енного комиссариата Вагайского 
района, рассказала о  буднях со-
трудников отдела военного ко-
миссариата:

«В  настоящее время круг за-
дач, выполняемых сотрудни-
ками военкомата с  1993  года, 
значительно расширился. В  ре-
зультате чего успешно реша-
ются задачи по  поддержанию 
мобилизационной готовности 
и  комплектованию Вооружён-
ных Сил личным составом, про-
ходящим службу как по призыву, 
так и по контракту, задачи по со-
циальному и  пенсионному обе-
спечению граждан, уволенных 
с военной службы. В тесной взаи-
мосвязи ведётся работа с органа-

ми местного самоуправления по 
оказанию методической и прак-
тической помощи в организации 
воинского учёта в сельских посе-
лениях и  организациях района. 
Героями, как  правило, являют-
ся военные, но  хочется сказать 
о  тех, чей труд всегда остается 
малозаметным. Но  именно они, 
славные труженицы, граждан-
ский персонал, переворачивают 
тонны бумаг, приказов, инструк-
ций, справок, картотек, умножа-
ют и складывают, делят и вычи-
тают миллионы цифр. Отвечают 
на  тысячи звонков, содержащих 
просьбы, жалобы, требования. 
Встречают и  провожают посе-
тителей. Только им известно, 
каких нервов и  терпения стоит 
этот малозаметный труд. Имена 
этих людей достойны того, что-
бы войти в историю. Это прежде 
всего наши ветераны, ушедшие 
на  заслуженный отдых, кото-
рые за свою безупречную работу 
в  системе военного комиссари-
ата были награждены почётны-
ми грамотами, благодарностями 
и  ценными подарками: Фёкла 
Андреевна Баканина, Сульхича 
Зайфуловна Фаслетдинова, Евдо-
кия Ивановна Чусовитина, Анна 
Евгеньевна Шаргина, Лидия 
Николаевна Таскаева, Татьяна 
Александровна Коршунова».

В настоящее время в соответ-
ствии со  штатным расписанием 
в военкомате трудятся 15 чело-
век, при  этом числится 14, так 
как  военного комиссара на  пря-
мой должности нет. Но, несмотря 
на  это, все задачи, которые ста-
вятся военным комиссариатом 
по  Тюменской области, посто-
янно выполняются. У некоторых 
работников стаж работы в воен-
комате более 20 лет, они являют-
ся ближайшими помощниками 
офицеров и  стали настоящими 
профессионалами своего дела, 
у них можно и  нужно учиться. 
Это  В.  В.  Агеева (22  года трудо-
вого стажа), Ольга Григорьевна 
Рыбьякова (25  лет),  Гульсифа 
Атыковна Аптулгаева (25  лет) 
и  Валентина Александровна 
Паршукова (28  лет). Валентина 
Александровна за  безупречную 
работу в  системе военного ко-
миссариата была награждена 
медалью «За трудовую доблесть» 
и  удостоена звания «Ветеран 
труда». На  проведённом 6 апре-
ля мероприятии, посвящённом 
этому событию, звание «Ветеран 
труда» также получили Татья-
на Александровна Коршунова 
и  Ольга Григорьевна Рыбьякова. 
Все остальные были награждены 
юбилейными медалями и почёт-
ными грамотами.

анна овЧинниКова

100-летний юбилей  
военных комиссариатов

Отчего так румянятся лица девчат и  жен-
щин? Отчего так сияют глаза мужчин? Звенит 
колокольчиком женский звонкий смех… Тому 
есть причины. Весна пришла, и  светит солн-
це ясное, и  время года самое прекрасное. Все 
улыбаются, все в настроении. Сколько нежных 
чувств и воспоминаний она вызывает: первая 
любовь, первый поцелуй, первые листочки, 
первые цветы и  веснушки на  лице… А  какое 
отношение у жителей района к весне? И какие 
чувства она вызывает? Вот что они говорят.

ВО мНе ВеСНА ПРОСНУлАСь И бУРлИТ
Люблю я жизнь, ее боготворю, и все, что с ней, 

– такая сладость! Человек я  романтичный, люби-
мое время года – весна. Деревья оживают, появля-
ются листочки, воздух прозрачный, звонко поют 
птички, солнышко ярко светит, тепло… Смотришь 
на людей – такие нарядные, красивые, бодрые. На-
строение хорошее, хочется громко смеяться, лука-
во подмигнуть прохожему. Нет усталости, и  труд 
в  радость. Во  мне весна проснулась и  бурлит. Го-
споди, какая благодать!

анна алексеевна алиева,  с. вагай

В ДУШе ПУСкАй ЗВеНИТ ВеСНА
Весной мы все немножечко поэты. Вот и у меня 

появились такие строчки: Иду и радуюсь, дышу, / Ка-
кая прелесть, какая свежесть. / В  Вагайском парке, 
как в лесу. Я всегда жду весну с нетерпением, осо-
бенно май, когда цветут тюльпаны, одуванчики. 
Мне нравятся сирень и черемуха – какой запах! Он 
будоражит, звенит душа. Кажется, что ты молоде-
ешь и становишься улыбчивой, приветливой. Кра-
сота пробуждающейся природы приносит радость. 
Как же мне по душе весенние деньки!

снежана мингалева, с. вагай

ВеСНА ИДеТ, ВеСНе ДОРОГУ
Я – заядлая огородница, и для меня весна – это 

оживление природы: журчат ручьи, слепят лучи яр-

…И время года самое прекрасное
кого солнышка, самые разные мелодии издают весе-
лые скворцы – от всего этого сердце тает. Мои грядки 
ждут-не дождутся, когда я посажу цветы, высажу рас-
саду овощей и буду наблюдать, когда все взойдет.

ольга Быченко,  с. вагай

ВеСНА – ВРемЯ РАСцВеТА  
ДОбРых чУВСТВ

«Погрейте-ка бока под солнышком весенним», 
– шепчет природа, и мы с отличным настроением 
греемся под лучами яркого солнца и работаем в са-
ду-огороде. Дел сейчас невпроворот, но  хлопоты 
эти приятны, ведь недаром пословица гласит: «Ве-
сенний день год кормит». Мне весна нравится – на-
строение бодрое, все оживает, и мы вместе с ней. 
Весной женщины расцветают, становятся привле-
кательными, обаятельными, и у них все получает-
ся, за что бы они ни взялись. А мы ими любуемся, 
восхищаемся, почему-то  именно весной чувства 
нежные обостряются. Мы, мужчины, этому очень 
рады. Не  забывайте, друзья, весна – пора любви! 
И пусть расцветают добрые чувства у всех – моло-
дых, пожилых и юных.

валерий Шишкин,  с. вагай

И ДОмА мНе УЖ бОльШе Не СИДИТСЯ
Весенние деньки меня окрыляют. Редко встре-

тишь человека, который весной недоволен. Сейчас 
глаза разбегаются от  разноцветья курток, сумо-
чек. А запах духов… Весело на душе от всего этого 
– от щебетания воробушек, от улыбок, от компли-
ментов. Женщины, мужчины, молодежь спешат 
в парикмахерскую, чтобы навести красоту. Многие 
от головных уборов отказались. Как чудесно солн-
це светит, и  слышен птиц весенний гам. Родится 
заново природа. Восстановить жизненный тонус 
и  поднять настроение мне помогают пешие про-
гулки по вечерам, езда на велосипеде, посещение 
бани. С весной вас! Пусть у каждого запоет в душе 
весна! Не сидите дома, гуляйте!

ольга сухинина, с. вагай

кОГДА ТРАВА ЗелеНАЯ ПОВСюДУ
Весна… Она бывает теплой и солнечной, прохладной и пасмурной 

– разной. Но все равно это чудесное время: появляется зеленая трава, 
а позднее расцветают яблони и вишни, вокруг «весенний снегопад», 
и соловьи всю ноченьку поют. Вот в это время я живу в раю. Вместе 
с теплыми лучами солнышка у нас появляются новые мечты, жажда 
перемен. И еще… Мы все хотим в это время выглядеть красивыми, 
но отражение в зеркале не всегда нас устраивает. А все дело в том, 
что  организму необходимы витамины, и  не  грех будет воспользо-
ваться кладовой природы. Березовый сок, молодые листочки, почки 
– все полезно. Информацию о полезных свойствах майских весенних 
растений, листьев, цветков, корней можно найти где угодно – в жур-
налах, специальных изданиях, в интернете. Так что матушку-приро-
ду надо любить: она кормит и лечит нас бесплатно.

людмила москвина, биолог,  с. Куларово

К публикации подготовила 
лидия Тимина

культура Юбилей
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Отчет О ДеятельнОсти МуниЦипальнОгО автОнОМнОгО учрежДения 
ДОпОлнительнОгО ОбразОвания «вагайский Центр спОрта и твОрчества»

за 12 МесяЦев 2017 гОДа

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

1. Объём финансового обеспечения муниципального задания 
 учредителя      руб.  30 141 600
2. Объём финансового обеспечения развития автономного 
 учреждения в рамках утвержденных программ  руб.  30 141 600
3. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном 
 периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично 
 платных и полностью платных услуг (работ)   тыс. руб.  188,4
4. Средняя стоимость для потребителей получения частично 
 платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг
 (работ)       руб.  35
5. Информация об исполнении задания учредителя
5.1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
 услугами (работами) учреждения, по видам услуг (работ) чел.  7251
– по основной услуге         4448
5.2 - на платной основе       2803
6. Информация об основных показателях деятельности 
 учреждения
6.1 Среднегодовая численность работников учреждения, всего чел.  56
В том числе:
6.1.2 - административно-управленческий персонал  чел.  4
6.1.3 - специалисты, оказывающие услуги   чел.  29
6.1.4 - специалисты, создающие условия для оказания услуг чел.  5
6.1.5 - технический и обслуживающий персонал   чел.  18
6.2 Средняя заработная плата работников учреждения, всего руб.  18933,7
В том числе:
6.2.1 - административно-управленческий персонал  руб.  40159,6
6.2.2 - специалисты, оказывающие услуги   руб.  22122,0
6.2.3 - специалисты, создающие условия для оказания услуг руб.  24104,4
6.2.4 - технический и обслуживающий персонал   руб.  14427,1

Отчет Об испОльзОвании иМущества, закрепленнОгО за МуниЦипальныМ 
автОнОМныМ учрежДениеМ ДОпОлнительнОгО ОбразОвания «вагайский Центр 

спОрта и твОрчества» за 12 МесяЦев 2017 гОДа

№ п / п перечень показателей о  единица количественный показатель
  закрепленном имуществе измерения на начало  на конец
        отчетного  отчетного
        периода периода

1.  Общая балансовая стоимость имущества 
 учреждения    тыс. руб.  293416  294267
2.  Балансовая стоимость закрепленного 
 имущества, всего    тыс. руб.  293419  294267
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб.  267612  267612
2.2. стоимость особо ценного движимого 
 имущества    тыс. руб.  15415  15751
2.3 иное движимое имущество    10392  10904
3.  Количество закрепленных за учреждением 
 объектов недвижимого имущества (зданий, 
 строений, помещений)   ед.  15  15
4.  Общая площадь закрепленных за учрежде-
 нием объектов недвижимого имущества кв. м.  45218  45218
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
 переданного в аренду   кв. м.  0,0  0,0

р е Ш е н и е
23 марта 2018 г.   с. Вагай    № 37

О внесении изменений и дополнений
в устав вагайского муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 22, статьей 63 Устава муниципаль-
ного района Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Вагайского муниципального района, принятый по-
становлением Думы от 10.06.2005 № 12 с внесенными изменениями и до-
полнениями, утвержденными постановлением Думы от 09.08.2005 № 19 
с  внесенными изменениями и  дополнениями, утвержденными реше-
ниями Думы от 14.03.2006 № 156, 09.10.2006 № 205, от 29.11.2007 № 253, 
от 26.02.2008 № 11, от 14.05.2009 № 94, от 16.11.2009 № 122, от 31.03.2010 
№ 139, от  14.07.2010 № 153, от  19.10.2010 № 161, от  05.10.2011 № 208, 
от 20.06.2012 № 263, от 30.11.2012 № 14, от 27.11.2013 № 64, от 04.06.2014 
№ 82, 03.12.2014 № 93, от  12.08.2015 № 118, от  17.09.2015 № 120, 
от  07.09.2016 № 160, от  21.06.2017 № 210, следующие изменения и  до-
полнения:

1.1. В статье 13 Устава:
– наименование изложить в  следующей редакции: «Статья 13. Пу-

бличные слушания, общественные обсуждения»;
– часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: «2.1) про-

ект стратегии социально-экономического развития муниципального 
района»;

– пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
– в части 4 после слов «Организацию и проведение публичных слу-

шаний» дополнить словами «по проектам и вопросам, указанным в ча-
сти 3 настоящей статьи,»;

– дополнить частью 6 следующего содержания: «6. По проектам ге-
неральных планов, проектам правил землепользования и  застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам решений о  предоставлении 
разрешения на  условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или  объекта капитального строительства, проектам ре-
шений о  предоставлении разрешения на  отклонение от  предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии ут-
вержденных правил землепользования и застройки проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется настоящим Уставом и (или) норма-
тивным правовым актом районной Думы с учетом положений законода-
тельства о градостроительной деятельности.».

1.2. В статье 16 Устава:
– в части 4 после слова «определяется» дополнить словом «норма-

тивным».
1.3. В статье 22 Устава:
– пункт 4 части 1 изложить в редакции следующего содержания: «4) 

«утверждение по  представлению Главы района стратегии социально-
экономического развития муниципального образования;».

1.4. В статье 31 Устава:
– в абзац 1 части 9 после слов «права, свободы и обязанности чело-

века и  гражданина,» дополнить словами «устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальный 
район, а также соглашения, заключаемые между органами местного са-
моуправления,».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования после государственной регистрации.

Глава муниципального образования р. Ф. сунГаТулин
Председатель Думы в. л. ШиловсКих

Ежедневно мы являемся 
участниками дорожного движе-
ния, выступая в  качестве пеше-
хода, пассажира или  водителя. 
Быть пешеходом – это очень от-
ветственно. Безопасность на до-
роге зависит в  совокупности 
и  от  пешеходов, и  от  водителей. 
И  риски также присутствуют 
у  обеих сторон. Потому что  до-
вольно часто виновными в  ДТП 
являются именно пешеходы, 
переходящие улицу на  красный 
свет или в неположенном месте. 
Некоторые даже банально забы-
вают, что если переходишь доро-
гу, нужно смотреть по сторонам, 
потому что  из-за  поворота мо-
жет неожиданно появиться ма-
шина. И тогда уже поздно будет 
смотреть в ее сторону.

Поэтому и  водителям, и  пе-
шеходам необходимо соблюдать 
основные правила, при  кото-
рых риск дорожно-транспорт-
ных происшествий уменьшится: 
пешеходы должны двигаться 
по  тротуарам или  пешеходным 
дорожкам, а  при  их  отсутствии 

– по  обочинам; при  движении 
по  обочинам или  краю проез-
жей части в темное время суток 
или  в  условиях недостаточной 
видимости пешеходам реко-
мендуется иметь при себе пред-
меты со  световозвращающими 
элементами и  обеспечивать ви-
димость этих предметов води-
телями транспортных средств; 
пешеходы должны пересекать 
проезжую часть по пешеходным 
переходам, а  при  их  отсутствии 
– на  перекрестках по  линии 
тротуаров или  обочин; на  нере-
гулируемых пешеходных пере-
ходах пешеходы могут выходить 
на  проезжую часть после того, 
как  оценят расстояние до  при-
ближающихся транспортных 
средств, их  скорость и  убедятся, 
что  переход будет для  них без-
опасен.

Правилам дорожного движе-
ния нас учат еще с детства, а ког-
да мы взрослеем, сразу забываем 
все азы. А  основным правилом, 
пожалуй, является осмотр до-
роги перед переходом на  ее 

противоположную сторо-
ну. Как  ни  банально это 
правило, но, если  бы его 
соблюдали все пешеходы, 
дорожно-транспортных 
происшествий было  бы 
меньше. Также нельзя пе-
реходить улицу в  неполо-
женном месте, даже если 
Вы очень спешите.

При  неблагоприят-
ных погодных условиях 
пешеходам нужно быть 
предельно внимательны-
ми! Если на  улице дождь 
или  туман – видимость 
ухудшается в  несколько 
раз. В  таких условиях водителю 
трудно ехать. Расстояние, нуж-
ное для  остановки автомобиля, 
на  мокрой от дождя дороге уве-
личивается. Поэтому, только убе-
дившись в полной безопасности, 
начинайте переход. Запомните, 
автомобиль не  может остано-
виться мгновенно!

Отдельным правилом для пе-
шеходов, как  и  для  водителей, 
является поведение на  дороге 

во  время гололеда. Двигаться, 
по  возможности, желательно 
только по  засыпанным песком 
участкам дороги или  по  снегу. 
Во время перехода дороги нужно 
быть предельно осторожными 
и  переходить только на  зеле-
ный свет. Потому что, если вдруг 
вблизи появится машина, пере-
бегать дорогу, покрытую ледя-
ной коркой, весьма рискованно.

Соблюдение этих простых 

правил поможет уменьшить ве-
роятность аварийных ситуаций 
на  дорогах. Помните, от  вашей 
дисциплины на  дороге зависит 
ваша безопасность и  безопас-
ность окружающих вас людей!

материал подготовила 
анна овЧинниКова

(По  материалам интернет-ре-
сурсов)

Безопасность пешеходов
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Объявление О прОвеДении ОбщегО сОбрания 
сОбственникОв зеМельных ДОлей

В  соответствии с  Федеральным законом от  24.07.2002 N 101-ФЗ 
«Об  обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с  изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), статьей 14.1 общее собрание участ-
ников долевой собственности, собственник земельных долей Кроо 
Владимир Давыдович и  СХПК «Желнинский» извещают о  проведе-
нии общего собрания собственников земельных долей бывшего СПК 
«Желнинский» Вагайского района, Тюменской области с кадастровым 
номером 72:05:0000000:312 со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
2.  Определение местоположения земельных участков, выделя-

емых в счет 110 земельных долей из земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 72:05:0000000:312, 
принадлежащих Кроо Владимиру Давыдовичу.

3.  Определение местоположения земельных участков, выделя-
емых в  счет земельных долей из  земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения с  кадастровым номером 72:05:0000000:312 
для передачи в аренду СХПК «Желнинский», как основному произво-
дителю сельскохозяйственной продукции.

4.  Об  утверждении перечня собственников земельных участков 
и  размеров их  долей в  праве общей собственности на  земельные 
участки, образуемые в  соответствии с  проектом межевания земель-
ных участков.

5. О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без  доверенности действовать при  согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в  отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а  также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или  соглашения об  установлении частного сервитута в  отношении 
данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких 
полномочий.

6. Об условиях договора аренды земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности.

7. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, включенным на обсуж-

дение общего собрания, можно по адресу: Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Шишкина, ул. Зеленая, 23В (административное здание 
СХПК «Желнинский») у  представителя СХПК «Желнинский» Южакова 
Александра Николаевича (8-982-940-77-65).

Собрание состоится в  11час. 00 мин. 02.06.2018  г. по  адресу: Тю-
менская область, Вагайский район, с. Шишкина, ул. Зеленая, 23А. 
Для участия в собрании необходимо иметь паспорт и свидетельство 
на  земельную долю земельного участка сельскохозяйственного на-
значения с  кадастровым номером 72:05:0000000:312. Регистрация 
участников собрания начнется в 10 час. 00 мин. 

Объявление О прОвеДении ОбщегО сОбрания 
сОбственникОв зеМельных ДОлей

В  соответствии с  Федеральным законом от  24.07.2002 N 101-ФЗ 
«Об  обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с  изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), статьей 14.1 общее собрание участ-
ников долевой собственности» СХПК «Желнинский» как  основной 
производитель сельскохозяйственной продукции на данной террито-
рии извещает о проведении общего собрания собственников земель-
ных долей бывшего ПСК «Ушаковский» Вагайского района, Тюменской 
области с кадастровым номером 72:05:0000000:303 со следующей по-
весткой дня:

1. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
2.  Определение местоположения земельных участков, выделя-

емых в  счет земельных долей из  земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения с  кадастровым номером 72:05:0000000:303 
для передачи в аренду СХПК «Желнинский» как основному произво-
дителю сельскохозяйственной продукции.

3.  Об  утверждении перечня собственников земельных участков 
и  размеров их  долей в  праве общей собственности на  земельные 
участки, образуемые в  соответствии с  проектом межевания земель-
ных участков.

4. О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без  доверенности действовать при  согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведениигосударственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в  отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а  также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или  соглашения об  установлении частного сервитута в  отношении 
данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких 
полномочий.

5. Об условиях договора аренды земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности.

6. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, включенным на обсуж-

дение общего собрания, можно по адресу: Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Шишкина, ул. Зеленая, 23В (административное здание 
СХПК «Желнинский») у  представителя СХПК «Желнинский» Южакова 
Александра Николаевича (тел. 8-982-940-77-65)

Собрание состоится в 15 час. 00 мин. 02.06.2018 г. по адресу: Тю-
менская область, Вагайский район, с. Ушаково, ул. Совхозная 16В. 
Для участия в собрании необходимо иметь паспорт и свидетельство 
на  земельную долю земельного участка сельскохозяйственного на-
значения с  кадастровым номером 72:05:0000000:303. Регистрация 
участников собрания начнется в 14 час. 00 мин.

   Отчет Об испОльзОвании за 2017 гОД закрепленнОгО 
за МаОу «ДубрОвинская сОШ» иМущества

№ п / п перечень показателей о   единица количественный показатель
 закрепленном имуществе   измерения  на начало  на конец
        отчетного  отчетного
        периода периода

1. Общая балансовая стоимость имущества 
учреждения     тыс. руб.  37485,8  39301,2
2. Балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением имущества, всего   тыс. руб.  37485,8  39301,2
В том числе
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб.  18329,8  18329,8
2.2. стоимость особо ценного движимого 
имущества     тыс. руб.  10261,7  11448,8
3. Количество закрепленных за учреждением 
объектов недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений)    ед.  12  12
4. Общая площадь закрепленных за учреждением 
объектов недвижимого имущества  кв. м.  6879,9  6879,9
В том числе
4.1. Площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду    кв. м.  нет  нет

Отчет О ДеятельнОсти МуниЦипальнОгО автОнОМнОгО ОбщеОбразОвательнОгО 
учрежДения «ДубрОвинская среДняя ОбщеОбразОвательная ШкОла» за 2017 гОД

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

1.  Объём финансового обеспечения муниципального задания  
 учредителя       тыс. руб.  60004,1
2.  Объём финансового обеспечения развития автоном-
 ного учреждения в рамках утвержденных программ    тыс. руб. 57255,7
3.  Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с 
 выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обяза-
 тельствами перед страховщиком по обязательному страхованию тыс. руб.  0
4.  Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 
 образовавшейся в связи с оказанием частично платных и полностью 
 платных услуг (работ)      тыс. руб.  0
5.  Средняя стоимость для потребителей получения частично платных 
 и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)  руб.
6.  Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
 (работами) учреждения, по видам услуг (работ)   чел.  500
В том числе:
 дошкольное образование        154
 среднее (полное) общее образование      346
6.2. - на платной основе        0
7.  Информация об основных показателях деятельности учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников учреждения, 
 всего        чел.  113,7
В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий персонал   чел.  7
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги    чел.  55,9
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания услуг  чел.  10
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал    чел.  40,8
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, всего  руб.  25056
В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий персонал   руб.  50948
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги    руб.  32614
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания услуг   руб.  20462
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал    руб.  11385

С 1 мая текущего года всту-
пит в силу Федеральный закон 
от  05.02.2018 N 15-ФЗ «О  вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации по  вопросам 
добровольчества (волонтер-
ства)», которым на  законода-
тельном уровне закреплены 
условия и порядок осуществле-
ния добровольческой (волон-
терской) деятельности.

Участниками добровольче-
ской (волонтерской) деятель-
ности являются добровольцы 
(волонтеры), организаторы до-
бровольческой (волонтерской) 
деятельности и  добровольческие 
(волонтерские) организации.

Установлено, что условия осу-
ществления добровольцем (во-
лонтером) благотворительной де-
ятельности от своего имени могут 
быть закреплены в  гражданско-
правовом договоре, который за-
ключается между добровольцем 
(волонтером) и  благополучате-
лем и  предметом которого яв-
ляются безвозмездное выполне-

ние добровольцем (волонтером) 
работ и  / или  оказание им услуг 
в  целях, указанных в  настоящем 
Федеральном законе, или в иных 
общественно полезных целях.

Определены полномочия ор-
ганов государственной власти РФ, 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного 
самоуправления в  сфере добро-
вольчества (волонтерства).

Формирование и  ведение 
единой информационной систе-
мы в сфере развития доброволь-
чества (волонтерства) в  целях 
реализации государственной по-
литики в  сфере добровольчества 
(волонтерства) осуществляются 
федеральным органом испол-
нительной власти, осуществля-
ющим функции по  оказанию 
государственных услуг в  сфере 
государственной молодежной 
политики (единая информаци-
онная система в  сфере развития 
добровольчества (волонтерства), 
включает сведения о  доброволь-
цах (волонтерах), организаторах 
добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческих 
(волонтерских) организациях).

Религиозные организации 
в  соответствии со  своими вну-
тренними установлениями впра-
ве привлекать добровольцев 
(волонтеров) для участия в орга-
низации богослужений, других 
религиозных обрядов и  церемо-
ний, а также для выполнения ра-
бот, оказания услуг, направлен-
ных на поддержку и обеспечение 
видов деятельности религиозных 
организаций, предусмотренных 
их уставами.

Взаимосвязанные поправки 
внесены, в  частности, в  Феде-
ральные законы «О некоммерче-
ских организациях», «О  свободе 
совести и о религиозных объеди-
нениях», «О физической культуре 
и  спорте в  Российской Федера-
ции», «Об  основах социального 
обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации».

мария БоровинсКая,
помощник прокурора 

вагайского района

прокуратура информирует

Условия и порядок осуществления  
волонтерской деятельности
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понедельник,
23 апреля

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

Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Ищейка» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:05 Т / с «Татьянина ночь» 16+

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
15:00 Т / с «Верю не верю» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Операция «Мухаббат» 

12+
00:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:50 Т / с «Земляк» 16+

нтв
05:00, 06:05 Т / с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т / с «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место встре-

чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т / с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
21:00 Т / с  «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
23:00 Итоги дня
23:20 «Поздняков» 16+
23:30 Т / с «Ярость» 16+
03:40 «Поедем, поедим!» 0+
04:00 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:55 М / с  «Да  здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
07:20 М / ф «Крякнутые канику-

лы» 6+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:30 Х / ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 12+
12:30 Т / с «Кухня» 12+
18:30 Т / с  «Ивановы-Ивановы» 

16+
21:00 Т / с «Улётный экипаж» 16+
22:00 Х / ф «Мальчишник 2. 

Из Вегаса в Бангкок» 16+
00:00 «Кино в  деталях с  Фёдо-

ром Бондарчуком» 18+
01:00 Т / с «Восьмидесятые» 12+
02:00 «Взвешенные и  счастли-

вые люди» 16+
04:00 М / ф «Альберт» 6+
05:30 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

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

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Холостяк» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 20:00, 20:30 

Т / с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00 «Коме-

диКлаб. Дайджест» 16+
18:00, 01:00 «Песни» 16+
19:00, 19:30 Т / с «Улица» 16+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т / с  «Полицейский с  Ру-

блевки» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:00 Х / ф «Последователи 3» 

18+
03:00, 04:00 «Импровизация» 

16+
05:00 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 11:00 «Документальный 

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

Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

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

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи-

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

потезы» 16+
20:00 Х / ф «Рэмбо 4» 16+
21:30 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Смертельное ору-

жие» 16+
02:30 Х / ф «Парни из  Джерси» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:05 Х / ф «Неисправимый лгун» 

6+
09:40 Х / ф «Наградить (посмер-

тно)» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Городское собрание» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:45 Т / с «Крёстный» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Политическая химия». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Без обмана. Гад морской» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
02:05 Т / с  «Инспектор Льюис» 

12+
ДОМаШний

06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:50 «6 
кадров» 16+

07:00, 11:40, 05:15 Д / с  «Понять. 
Простить» 16+

07:35 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:40, 04:15 «Тест на отцовство» 

16+
12:45 Х / ф «Найти мужа в  боль-

шом городе» 16+
17:00, 22:55 «Беременные» 16+
19:00, 00:30 Т / с «Глухарь» 16+
21:00, 02:25 Т / с «Самара» 16+
06:00 «Жить вкусно с  Джейми 

Оливером» 16+
Матч тв

06:30 Д / ц «Заклятые соперни-
ки» 12+

07:00, 08:55, 09:45, 11:35, 14:40, 
19:20 Новости

07:05, 11:40, 14:45, 18:20, 23:15 
Все на Матч!

09:00 Плавание. Чемпионат Рос-
сии 0+

09:50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России 0+

12:10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия – Финлян-
дия 0+

15:15 Хоккей. Чемпионат мира-
2017. Матч за  3-е место. Россия – 
Финляндия 0+

17:30 Все на хоккей!
18:00 «Десятка!» 16+
18:50 Профессиональный бокс. 

Итоги марта 16+
19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спар-

так» (Москва) – «Ахмат» (Грозный) 
0+

21:25 «Тотальный футбол» 12+
22:55 Д / ф «Наши на ЧМ» 12+
00:00 Х / ф «Бесстрашная гиена» 

16+
01:50 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Барселона» – «Севилья» 0+
03:50 «Высшая лига» 12+
04:20 Футбол. Чемпиона Италии. 

«Кьево» – «Интер» 0+
06:20 «Top-10» 16+

вторник,
24 апреля

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

Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:15, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т / с «Ищейка» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т / с «Татьянина ночь» 16+

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
15:00 Т / с «Верю не верю» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Операция «Мухаббат» 

12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:50 Т / с «Земляк» 16+

нтв
05:00, 06:05 Т / с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т / с «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встре-

чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т / с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
21:00 Т / с  «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
23:00 Итоги дня
23:30 Т / с «Ярость» 16+
03:10 «Квартирный вопрос» 0+
04:10 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Новаторы» 6+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
08:10 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00, 00:20 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:50 Х / ф «Книга джунглей» 12+
12:00 Т / с «Воронины» 16+
15:00 Т / с «Кухня» 12+
20:00 Т / с  «Ивановы-Ивановы» 

16+
21:00 Т / с «Улётный экипаж» 16+
22:00 Х / ф «Спасатели Малибу» 

16+
00:30 Т / с «Восьмидесятые» 16+
01:30 Х / ф «Девушка из Джерси» 

16+
03:25 Х / ф «Супернянь 2» 16+
05:05 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

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

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15, 23:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

11:30 «Перезагрузка» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 20:00, 

20:30 Т / с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00 «Коме-

диКлаб. Дайджест» 16+
18:00, 01:00 «Песни» 16+
19:00, 19:30 Т / с «Улица» 16+
21:00, 03:00, 04:00 «Импровиза-

ция» 16+
22:00 Т / с  «Полицейский с  Ру-

блевки» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:00 Х / ф «Последователи 3» 

18+
05:00 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 18:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
06:00, 11:00 «Документальный 

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

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

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

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х / ф «Сквозные ранения» 

16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Смертельное оружие 

2» 16+
02:40 Т / с «Старое ружье» 16+
04:30 «Территория заблужде-

ний» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Родня» 12+
10:35 Д / ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 02:15 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Владимир Си-

монов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:45 Т / с «Крёстный» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 Д / ф «Ад и  рай Матроны» 

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

быта. Кремлевские жены-невидим-
ки» 12+

01:25 Д / ф «Пивной путч Адоль-
фа Гитлера» 16+

04:00 Т / с  «Инспектор Льюис» 
12+

ДОМаШний
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:50 «6 

кадров» 16+
07:00, 11:40, 05:15 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:35 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:40, 04:15 «Тест на отцовство» 

16+
12:45 Х / ф «Прошу поверить мне 

на слово» 16+
17:00, 22:55 «Беременные» 16+
19:00, 00:30 Т / с «Глухарь» 16+
21:00, 02:25 Т / с «Самара» 16+
06:00 «Жить вкусно с  Джейми 

Оливером» 16+
Матч тв

06:30 Д / ц «Заклятые соперни-
ки» 12+

07:00, 08:55, 11:30, 15:05 Ново-
сти

07:05, 15:10, 23:40 Все на Матч!
09:00 Плавание. Чемпионат Рос-

сии 0+
09:30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Эвертон» – «Ньюкасл» 0+
11:35, 04:30 РОСГОССТРАХ ЧРФ 

0+

13:35 «Тотальный футбол» 12+
15:30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные пары. Россия – Япония 
0+

17:25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия – Словакия 
0+

19:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. ЦСКА – «Ак Барс» (Казань) 0+

21:55 Футбол. Лига чемпионов 
1 / 2 финала. «Ливерпуль» (Англия) – 
«Рома» (Италия) 0+

00:15 Х / ф «Бесстрашная гиена 
2» 16+

02:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. ФабрисиоВердум против 
Александа Волкова 16+

среда,
25 апреля

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

Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т / с «Ищейка» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т / с «Татьянина ночь» 16+

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
15:00 Т / с «Верю не верю» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Операция «Мухаббат» 

12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:50 Т / с «Земляк» 16+

нтв
05:00, 06:05 Т / с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т / с «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встре-

чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т / с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
21:00 Т / с  «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
23:00 Итоги дня
23:30 Т / с «Ярость» 16+
03:10 «Дачный ответ» 0+
04:10 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Новаторы» 6+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
08:10 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00, 00:10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:35 Х / ф «Спасатели Малибу» 

16+
12:00 Т / с «Воронины» 16+
15:00 Т / с «Кухня» 12+
20:00 Т / с  «Ивановы-Ивановы» 

16+
21:00 Т / с «Улётный экипаж» 16+
22:00 Х / ф «Большой Стэн» 16+
00:30 Т / с «Восьмидесятые» 16+
01:30 Х / ф «Крысиные бега» 6+
03:30 Т / с «Отель «Элеон» 16+

на Экране телевизОра

понедельник,
23 апреля

вторник,
24 апреля

среда,
25 апреля
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на Экране телевизОра

05:00 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

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

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Большой завтрак» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

20:00, 20:30 Т / с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00 «Коме-

диКлаб. Дайджест» 16+
18:00, 01:00 «Песни» 16+
19:00, 19:30 Т / с «Улица» 16+
21:00 Т / с  «Однажды в  России» 

16+
22:00 Т / с  «Полицейский с  Ру-

блевки» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:00 Х / ф «Последователи 3» 

18+
03:00, 04:00 «Импровизация» 

16+
05:00 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 09:00, 04:30 «Территория 

заблуждений» 16+
06:00, 11:00 «Документальный 

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

Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

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

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи-

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

потезы» 16+
20:00 Х / ф «Сумасшедшая езда» 

16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Смертельное оружие 

3» 16+
02:40 Т / с «Старое ружье» 16+

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

живых» 12+
10:25 Д / ф «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 02:20 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Екатерина 

Градова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:45 Т / с «Крёстный» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 Д / ф «Ад и  рай Матроны» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка» 12+
01:25 Д / ф «Энтеббе: Атака 

с неба» 12+
04:05 Т / с  «Инспектор Льюис» 

12+
ДОМаШний

06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:50 «6 
кадров» 16+

07:00, 11:45, 05:15 Д / с  «Понять. 
Простить» 16+

07:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:45, 04:15 «Тест на отцовство» 

16+
13:25 Х / ф «Провинциалка» 16+
17:00 «Беременные» 16+
19:00, 00:30 Т / с «Глухарь» 16+
21:00, 02:25 Т / с «Самара» 16+
22:55 «Беременные»
06:00 «Жить вкусно с  Джейми 

Оливером» 16+
Матч тв

06:30 Д / ц «Заклятые соперни-
ки» 12+

07:00, 08:55, 10:00, 12:35, 15:05, 
18:05, 20:45 Новости

07:05, 12:40, 15:10, 18:10, 23:40 
Все на Матч!

09:00 Скалолазание. Кубок 
мира. Финал 0+

09:30 Плавание. Чемпионат Рос-
сии 0+

10:10 «Футбольное столетие» 
12+

10:40 Футбол. Чемпионат мира-
1974. Финал. ФРГ – Нидерланды 0+

13:05 Футбол. Лига чемпионов 
1 / 2 финала. «Ливерпуль» (Англия) – 
«Рома» (Италия) 0+

16:05 Специальный репортаж 
«Мундиаль. Наши соперники. Сау-
довская Аравия» 12+

16:25 Смешанные единобор-
ства. UFC. ЭдсонБарбоза против Ке-
вина Ли. Магомед Бибулатовпротив 
Юты Сасаки 16+

18:45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия – Финлян-
дия 0+

20:50 «Все на футбол!» 12+
21:35 Футбол. Лига чемпионов 

1 / 2 финала. «Бавария» (Германия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+

00:15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины 1 / 4 финала. «Химки» (Россия) 
– ЦСКА (Россия) 0+

02:15 Обзор Лиги чемпионов 
12+

02:45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Стивенс против 
ДжошаЭмметта. Тиша Торрес про-
тив Джессики Андраде 16+

04:45 Д / ф «Серена» 12+

четверг,
26 апреля

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

Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т / с «Ищейка» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «На ночь глядя» 16+
01:15 Т / с «Татьянина ночь» 16+

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
15:00 Т / с «Верю не верю» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Операция «Мухаббат» 

12+
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:40 40-й Московский между-

народный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие

02:55 Т / с «Земляк» 16+
нтв

05:00, 06:05 Т / с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т / с «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место встре-

чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т / с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
21:00 Т / с  «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
23:00 Итоги дня
23:30 Т / с «Ярость» 16+
03:25 «Поедем, поедим!» 0+
04:00 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Новаторы» 6+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
08:10 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00, 23:50 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:15 Х / ф «Животное» 12+
12:00 Т / с «Воронины» 16+
14:00, 01:30 Т / с  «Отель «Элеон» 

16+
20:00 Т / с  «Ивановы-Ивановы» 

16+
21:00 Т / с «Улётный экипаж» 16+
22:00 Х / ф «Шпион по соседству» 

12+
00:30 Т / с «Восьмидесятые» 16+

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

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Агенты 003» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

20:00, 20:30 Т / с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 17:00 «КомедиКлаб. 

Дайджест» 16+
16:00 «КомедиКлаб» 16+
18:00, 01:30 «Песни» 16+
19:00, 19:30 Т / с «Улица» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 Т / с  «Полицейский с  Ру-

блевки» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
02:30 Х / ф «Последователи 3» 

18+
03:25 «THT-Club» 16+
03:30, 04:30 «Импровизация» 

16+
05:30 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 04:40 «Территория за-

блуждений» 16+
06:00, 09:00 «Документальный 

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

Новости 16+
11:00 Д / п «Чернобыль. Секрет-

ное расследование» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

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

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «13-й воин» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Смертельное оружие 

4» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Впервые замужем»
10:35 Д / ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже – тем лучше» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Ирина Богу-

шевская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:45 Т / с «Крёстный» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д / ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Ян Арлазо-

ров» 16+
01:25 Д / ф «Малая война и боль-

шая кровь» 12+
02:15 Х / ф «Родня» 12+
04:10 Т / с  «Инспектор Льюис» 

12+
ДОМаШний

06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:50 «6 
кадров» 16+

07:00, 11:50, 05:15 Д / с  «Понять. 
Простить» 16+

07:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:50 «Давай разведемся!» 16+
10:50, 04:15 «Тест на отцовство» 

16+
13:00 Х / ф «Пять шагов по обла-

кам» 16+
17:00, 22:55 «Беременные» 16+
19:00, 00:30 Т / с «Глухарь» 16+
21:00, 02:25 Т / с «Самара» 16+
06:00 «Жить вкусно с  Джейми 

Оливером» 16+
Матч тв

06:30 Д / ц «Заклятые соперни-
ки» 12+

07:00, 08:55, 11:40, 15:15, 17:45 
Новости

07:05, 11:45, 15:25, 17:55, 00:00 
Все на Матч!

09:00 Плавание. Чемпионат Рос-
сии 0+

09:30 Профессиональный бокс. 
Итоги марта 16+

10:00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против НонитоДо-
нэйра. Бой за титул чемпиона мира 
по  версии WBO в  полулёгком весе 
16+

12:15 Футбол. Лига чемпионов 
1 / 2 финала. «Бавария» (Германия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+

14:15 Смешанные единобор-
ства. Итоги марта 16+

16:00 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против Принса Ли 
Исидоре. ДжосуВаргас против Вик-
тора Васкеса 16+

18:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Ак Барс» (Казань) – ЦСКА 0+

21:35 «Все на футбол!» 12+
22:00 Футбол. Лига Европы 1 / 2 

финала. «Арсенал» (Англия) – «Атле-
тико» (Испания) 0+

00:30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров 1 / 4 финала 0+

03:00 Обзор Лиги Европы 12+
03:30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Дональд Серроне против 
ЯнсиМедейроса 16+

05:30 Д / с  «Спортивный детек-
тив» 16+

пятница,
27 апреля

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

Новости
09:15, 04:05 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:40, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Голос. Дети. 5 лет»
23:50 «Вечерний Ургант» 16+
00:45 Т / с «Татьянина ночь» 16+

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
15:00 Т / с «Верю не верю» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Аншлаг и Компания» 16+
23:55 Х / ф «Отпечаток любви» 

12+
нтв

05:00, 06:05 Т / с «Алиби» на дво-
их» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т / с «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:30 «Место встре-

чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т / с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» 16+
21:00 Т / с  «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
23:00 Итоги дня
23:30 «Брэйн ринг» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
03:25 «Поедем, поедим!» 0+
04:00 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Новаторы» 6+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
08:10 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00, 23:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:05 Х / ф «Шпион по соседству» 

12+
12:00 Т / с «Воронины» 16+
14:00, 01:30 Т / с  «Отель «Элеон» 

16+
18:30 Т / с «Улётный экипаж» 16+
21:00 Х / ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» 16+

00:30 Т / с «Восьмидесятые» 16+
тнт

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00 Т / с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 17:00, 19:00, 19:30, 

21:00 «КомедиКлаб» 16+
16:00 «КомедиКлаб. Дайджест» 

16+
18:00, 01:35 «Песни» 16+
20:00, 20:30 «Love is» 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+
02:35 Х / ф «Хочу как ты» 16+
04:55 «Импровизация» 16+

REN TV
05:00, 04:40 «Территория за-

блуждений» 16+
06:00, 09:00 «Документальный 

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

Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

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

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Возмещение ущер-

ба» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Кто я?» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Первый эшелон» 12+
10:15, 11:50 Х / ф «Огненный ан-

гел» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:05 «Петровка, 38» 16+
15:25 Т / с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17:20 Х / ф «Портрет второй 

жены» 12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 Х / ф «Отцы» 16+
00:25 Д / ф «Владислав Дворжец-

кий. Роковое везение» 12+
01:15 Т / с «Коломбо» 12+
03:20 Т / с  «Инспектор Льюис» 

12+
05:10 Д / ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» 12+
ДОМаШний

06:30, 07:30, 18:00, 22:45, 05:25 «6 
кадров» 16+

07:00 Д / с  «Понять. Простить» 
16+

07:55 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:00 Т / с  «Подари мне жизнь» 
16+

17:00 «Беременные» 16+
19:00 Х / ф «Слепое счастье» 16+
00:30 Х / ф «Мотыльки» 16+
04:25 Д / ц «Замуж за рубеж» 16+
06:00 «Жить вкусно с  Джейми 

Оливером» 16+
Матч тв

06:30 Д / ц «Заклятые соперни-
ки» 12+

07:00, 08:50, 11:25, 13:30, 17:30, 
21:35 Новости

07:05, 11:30, 15:35, 17:35, 23:00 
Все на Матч!

08:55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Финляндия – Россия 0+

11:55, 15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при  Азербайджана. Свободная 
практика 0+

13:35 Футбол. Лига Европы 1 / 2 
финала. «Арсенал» (Англия) – «Атле-
тико» (Испания) 0+

18:15 Футбол. Лига Европы 1 / 2 
финала. «Марсель» (Франция) – 
«Зальцбург» (Австрия) 0+

20:15 «Все на  футбол! Афиша» 
12+

21:15 Д / ф «Наши на ЧМ» 12+
21:40 Фёдор Емельяненко. Луч-

шие бои 16+
22:40 Д / ф «Фёдор Емельяненко. 

Главная битва» 16+
23:30 Х / ф «Лорд дракон» 12+
01:30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Хоффенхайм» – «Ганновер» 0+
03:30 Футбол. Лига чемпионов 

1 / 2 финала. «Бавария» (Германия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+

05:30 Д / с  «Спортивный детек-
тив» 16+

четверг,
26 апреля

пятница,
27 апреля
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суббота,
28 апреля

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

сти
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 04:30 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
00:20 Х / ф «Другая женщина» 

16+
02:20 Х / ф «Мой кузен Винни» 

12+
рОссия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:40 Вести. Местное время
12:00 Х / ф «Опять замуж» 12+
13:45 Х / ф «Ищу мужчину» 12+
17:50 «Петросян-шоу» 16+
20:45 Х / ф «Соседи» 12+
01:15 Х / ф «Французская кулина-

рия» 12+
нтв

05:00, 06:05 Т / с «Алиби» на дво-
их» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т / с «Братаны» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 

16+
17:20 «ЧП. Расследование» 16+
18:00, 19:40 Т / с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» 16+
20:40 Т / с  «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
22:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
23:15 Х / ф «След тигра» 16+
01:10 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
02:50 Х / ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспрещен» 
0+

04:15 Т / с «Час Волкова» 16+
стс

06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Команда Турбо» 0+
06:45 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:10 М / с «Том и Джерри» 0+
07:35 М / с «Новаторы» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с  «Да  здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
08:30, 00:20 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
12:10 Х / ф «Пингвины мистера 

Поппера» 0+
14:05, 01:00 Х / ф «Мышиная охо-

та» 0+
16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
16:45 «Взвешенные и  счастли-

вые люди» 16+
18:45 Х / ф «Охотники за  приви-

дениями» 16+
21:00 Х / ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
02:55 Х / ф «Осиное гнездо» 16+
04:55 Т / с  «Миллионы в  сети» 

16+

05:25 «Музыка на СТС» 16+
тнт

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best» 16+

08:00, 03:30 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 20:00 «КомедиКлаб в  Юрма-
ле» 16+

21:00 «Песни» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «Затерянные в космо-

се» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 02:30 «Территория за-

блуждений» 16+
06:00, 09:00, 10:00 «Докумен-

тальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

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

16+
14:00, 23:00 Д / п «Засекреченные 

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

потезы» 16+
20:00 Д / п «Во все тяжкие» 16+
21:00 Д / п «Предсказания смер-

ти: карта будущих катастроф» 16+
00:50 Х / ф «Кобра» 16+

тв-Центр
05:55 «Марш-бросок» 12+
06:30 «АБВГДейка»
06:55 Х / ф «Впервые замужем»
08:50 «Православная энцикло-

педия» 6+
09:20 Х / ф «Безотцовщина» 12+
11:20 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Д / ф «Филипп Киркоров. 

Новые страсти Короля» 12+
13:15, 14:45 Х / ф «Улыбка Лиса» 

12+
17:15 Х / ф «Не в деньгах счастье» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Политическая химия». 

Специальный репортаж 16+
03:40 Д / ф «Ад и  рай Матроны» 

16+
05:15 «Вся правда» 16+

ДОМаШний
06:30, 05:30 «Жить вкусно 

с Джейми Оливером» 16+
07:30, 18:00, 22:40, 05:10 «6 ка-

дров» 16+
08:50 Х / ф «Я счастливая» 16+
10:40 Х / ф «Три счастливых жен-

щины» 16+
14:15 Х / ф «Школа проживания» 

16+
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+
00:30 Х / ф «Легенда для оперши» 

16+
04:10 Д / ц «Замуж за рубеж» 16+

Матч тв
06:30 Д / ц «Заклятые соперни-

ки» 12+
07:00, 08:55, 12:25, 13:50, 15:20 

Новости
07:05 «Звёзды футбола» 12+
07:35, 15:25, 20:55, 01:00 Все 

на Матч!
08:35 Специальный репортаж 

«Мундиаль. Наши соперники. Сау-
довская Аравия» 12+

09:00 Футбольное столетие 12+
09:30 Футбол. Чемпионат мира-

1978. Финал. Аргентина – Нидер-
ланды 0+

12:30 Все на футбол! Афиша 12+
13:30 Д / ф «Россия ждёт» 12+
13:55 «Все на спорт!» 12+
14:50 «Автоинспекция» 12+
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-

при  Азербайджана. Квалификация 
0+

17:00 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Швеция – Россия 0+

18:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Зенит-Казань» 
0+

21:10 «Вэлкам ту Раша» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» – «Ювентус» 0+
23:40 Профессиональный бокс. 

КерманЛехаррага против Брэдли 
Скита. Бой за титул чемпиона Евро-
пы в полусреднем весе. ЕржанЗали-
лов против ЙонутаБалюты 16+

01:30 Д / ф «Почему мы ездим 
на мотоциклах?» 16+

03:15 «Высшая лига» 12+
03:40 Д / ф «Фёдор Емельяненко. 

Главная битва» 16+
04:00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира 16+

воскресенье,
29 апреля

первый канал
05:50, 06:10 Х / ф «Гусарская бал-

лада» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М / с  «Смешарики. Пин-

код»
08:05 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Юрий Яковлев. Распусти-

лись тут без меня!» 12+
11:15 «В гости по утрам»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:10 Х / ф «Свадьба в  Малинов-

ке» 12+
14:50 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
17:25 «Ледниковый период. 

Дети»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х / ф «Чистое искусство» 

16+
00:20 Х / ф «Планета обезьян: Ре-

волюция» 16+
02:45 Х / ф «Бумеранг» 16+
04:30 «Модный приговор»

рОссия 1
05:00 Х / ф «Москва-Лопушки» 

12+
06:45, 04:00 «Сам себе режис-

сёр»
07:35, 03:35 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-Мо-

сква. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х / ф «Любить и  верить» 

12+
18:00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица – Последний 
богатырь. Сказочный сезон»

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
00:30 Д / ф «Маршал Конев. Иван 

в Европе»
01:30 Х / ф «Если  бы я  тебя лю-

бил…» 16+
нтв

05:10 Х / ф «Вокзал для  двоих» 
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
17:15 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Х / ф «Не  бойся, я  с  тобой! 

1919» 12+
01:20 Х / ф «Родительский день» 

16+
03:10 Д / с  «Таинственная Рос-

сия» 16+
04:00 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:10 М / ф «Савва. Сердце во-

ина» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с  «Да  здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
08:30, 16:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
10:30 Х / ф «Охотники за  приви-

дениями» 16+
12:45 Х / ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
16:35 Х / ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» 16+
19:05 М / ф «В поисках Дори» 6+
21:00 Х / ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 12+
23:40 Х / ф «Американский пи-

рог» 16+
01:30 Х / ф «Городские девчонки» 

12+
03:15 Х / ф «Мальчишник» 16+
05:10 Т / с  «Миллионы в  сети» 

16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

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

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 «Песни» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

19:30 Д / ф «Один день в  Униве-
ре» 16+

20:00 «Холостяк» 16+
21:30 «Standup. Юлия Ахмедо-

ва» 16+
22:00, 22:30 «Комик в  городе» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Суперстройка» 16+
02:30 Х / ф «Королева прокля-

тых» 16+
04:30 «ТНТ Music» 16+
05:00 «Импровизация» 16+

REN TV
05:00, 16:35, 04:00 «Территория 

заблуждений» 16+

06:00 М / ф «Луни Тюнз: Снова 
в деле» 12+

07:45 Х / ф «Кто я?» 16+
10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная програм-

ма» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
16:30 Новости 16+
18:30 Д / п «Засекреченные спи-

ски. Самые худшие!» 16+
20:30 Т / с  «Снайпер 2. Тунгус» 

16+
23:45 Т / с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» 16+
03:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
тв-Центр

06:00 Х / ф «Земля Санникова»
07:55 «Фактор жизни»
08:25 Д / ф «Владислав Дворжец-

кий. Роковое везение» 12+
09:15 Х / ф «Варвара-краса, длин-

ная коса»
10:35 Д / ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» 12+
11:30, 23:05 События 16+
11:45 Х / ф «Портрет второй 

жены» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Прощание. Георгий Жу-

ков» 16+
15:55 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость звёзд» 12+
16:45 «Дикие деньги. Андрей 

Разин» 16+
17:35 Т / с «Десять стрел для од-

ной» 12+
21:15 Х / ф «Снайпер» 16+
23:20 Х / ф «Оружие» 16+
01:05 Х / ф «Отцы» 16+
02:55 Т / с  «Инспектор Льюис» 

12+
04:50 Д / ф «Мой ребёнок – вун-

деркинд» 12+
ДОМаШний

06:30, 05:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 16+

07:30, 18:00, 22:45, 05:20 «6 ка-
дров» 16+

09:00 Х / ф «Все не случайно» 16+
10:40 Х / ф «Тещины блины» 16+
14:15 Х / ф «Слепое счастье» 16+
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+
00:30 Х / ф «Я счастливая» 16+
02:20 Д / ц «Замуж за рубеж» 16+

Матч тв
06:30, 11:00, 23:40 Все на Матч!
07:00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Суонси» – «Челси» 0+
09:00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) – «Леганес» 0+
10:50, 12:50 Новости
11:50 «Автоинспекция» 12+
12:20 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира 16+

12:55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия – Чехия 0+

15:25 «Вэлкам ту Раша» 12+
15:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА 0+
18:25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнайтед» – «Ар-
сенал» 0+

20:25 «После футбола» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Депортиво» – «Барселона» 0+
00:15 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Азербайджана 0+
02:45 Х / ф «Уличный боец» 16+ 
04:30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Торино» – «Лацио» 0+

Коллектив Супринской 
школы выражает соболезно-
вания учителю русского языка 
Шевелевой Надежде Михай-
ловне, ее родным и  близким 
в связи со смертью отца 

рябкОва 
Михаила Филипповича.

Выражаем глубокие собо-
лезнования дочерям Надежде, 
Светлане, Людмиле, Ирине, 
родным и близким по поводу 
смерти отца

рябкОва
Михаила Филипповича.

семьи мураТовых, 
Шевелевых, КрюКовых, 

КомеляГина

Выражаем глубокие со-
болезнования Шевелевым 
Надежде Михайловне и Ана-
толию Сергеевичу по поводу 
смерти отца и тестя

рябкОва
Михаила Филипповича.

ученики 11 класса 
и их родители

Первичная ветеранская ор-
ганизация Куларовского сель-
ского поселения выражает 
соболезнования Таулетбаеву 
Раису Казимовичу в связи со 
смертью его жены

таулетбаевОй
гульсары хатчатовны.

Администрация, Дума, со-
вет ветеранов Первомайского 
поселения выражают искрен-
ние соболезнования родным и 
близким по поводу смерти

кильМетОва
Мухаметнура 
зиннуровича.

реМОнт хо-
лодильников, 
стиральных ма-
шин на дому. 
Выезд в рай-
он.  Телефоны: 
83456273272, 
89504802314.

Женщина 
сниМет жилье, 
желательно ком-
нату. Телефон 
89026243822.

прОДаЮтся трактор ДТ-75, 
бульдозер. Цена договорная.  с. 
Бегишевское.

Телефон 89222672023.

прОДается земельный уча-
сток 17 соток с готовым фундамен-
том, 200 кв. м, имеются коммуни-
кации, Вагай, ул. Овражная, тел. 
89829221629.

суббота,
28 апреля

воскресенье,
29 апреля
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кОнсультирОвание по получению займов 
на выгодных условиях, даже с плохой КИ. Тел. 8(495) 
648-63-24.

в «Энергоучет тюмень» – фи-
лиал аО «Эк «восток» (филиал 
с. вагай) требуется контролер 
по  работе с  приборами учета 
электроэнергии (приветствуются 
электротехническое образование, 
знание ПК). З / п от 19 т. р. Тел. (3452) 
38-66–92, 8 912 392 67 87.

гОрячая кОвка. ритуальные ОграДки, козырьки, ворота, 
памятники, фотоовалы.  Телефон 89829359913.

реМОнт холодильников, морозильных камер, ларей, стираль-
ных машин на дому. Телефон 8(982) 942-44-35.

реМОнт холодильников на 
дому.   Телефон  89526734573.

усиленные   
теплиЦы.

телефон 89120773553

приниМаЮ картОФель. Тел. 89523455810.

нОвОе пОступление ветровок, джинсов, 
юбок, блузок. Приглашаем за покупками. ТЦ «Юж-
ный», пав. 26 («Стрекоза»).

срОчнО прОДается трех-
комнатная благоустроенная квар-
тира.  Подробности по телефону 
9199490768.

куплЮ рога лося, 500 р / кг, 
тел. 89222987045.

24 апреля исполняется 
55  лет нашей коллеге и  про‑
сто замечательному человеку 
КоПыловой анне николаевне!

Коллега, с  днем рождения! 
Пусть сбываются мечты, 
умножаются возможности, 
успешно идут дела и  хватает 
сил и  энергии для  новых свер‑
шений! Крепкого, могучего 
здоровья, позитивного настроения, веры в  себя 
и  в  успех! Пусть карьерная лестница превра‑
тится в  карьерный лифт! Поздравляем с  днем 
рождения! Пусть и  на  работе, и  в  семье тебе 
сопутствуют успех и  благополучие. Желаем 
успешного осуществления всех твоих благих на‑
чинаний, а еще – оставаться таким же професси‑
оналом своего дела и просто хорошим человеком! 
Пусть мир и  достаток будут в  доме. счастья 
и всего хорошего!

Твой люБимый КоллеКТив
27 апреля на рынке «Южном» сОстОится прОДажа са-

женцев плодово-ягодных и декоративных растений. новые 
сорта яблонь с закрытой корневой системой, г. курган.

Дорогую, любимую жену, маму и бабушку 
сайТЧаБарову нурикамал Бахритдиновну по‑
здравляем с юбилеем!

сегодня тебе исполнилось 60 лет,
Почетна эта дата и прекрасна,
и жизнь не прожита напрасно,
Гордимся, любим, поздравляем
и дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда,
и жизнь продлится долгие года!

с любовью, муж аБДулла, дети Тимур, 
БулаТ, снохи юлиана, Диана, 

внуки ленар, ЭДуарДЧиК, марьямЧиК

20 апреля исполняется 50 лет нашему лучшему 
другу юсуПову Туктасыну хакимчановичу. с юбиле‑
ем тебя! Пусть будет крепким твое здоровье, счаст‑
ливым взгляд, добрым сердце. Ты самый надежный и 
преданный друг. с тобой мы делим радость встреч 
и досуг. мы благодарны тебе за отзывчивость, по‑
мощь и добрый совет. наша дружба, как солнечный 
свет. от всего сердца желаем здоровья, благополу‑
чия, мира, добра, успехов во всем, счастья!

с любовью к тебе, 
Курмановы Гуля и сергей, с. Дубровное

извещение О прОвеДении сОбрания 
О сОгласОвании МестОпОлОжения

 граниЦы зеМельнОгО участка
Кадастровым инженером Малышкиной Гульшат 

Баграмовной, почтовый адрес: Тюменская обл.,
г.  Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, кв. 81, e-mail: 

tobolsk-24@mail.ru, тел. 89199245120; № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 24603,

выполняются кадастровые работы в  отноше-
нии земельного участка с  кадастровым номером 
72:05:1001008:294, расположенного по адресу: Тю-
менская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Се-
макова, 86.

Заказчиком кадастровых работ является: Захар-
чук А. И.

Собрание по  поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Тобольск, 7 
микрорайон, д. 45, кв. 81 23 мая 2018 г. в 16 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., 
г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на  мест-
ности принимаются с  20 апреля 2018  г. по  23 мая 
2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 20 
апреля 2018 г. по 23 мая 2018 г. по адресу: Тюмен-
ская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: кадастровый номер 72:05:1001010:17, 
адрес: Тюменская область, Вагайский район, с. Ва-
гай, ул. Семакова, 88, Медведев Владимир Василье-
вич.

При  проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а  также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

прОДаМ щенков хаски, 2 мес., окрас черно-бе-
лый. Телефон 89504991254.

кажДуЮ суббОту в 10.00 ч. возле зоомагазина «Добрые руки» 
прОДажа сельхозптицы, поросят. 

Телефон 89199212859.

утерянный аттестат о среднем образовании, 
выданный Куларовской средней школой на имя Ни-
язова Рамиля Чахваровича, считать неДействи-
тельныМ.

прОДается квартира в двухквартирном доме, 
газ, вода. Обращаться по телефону 89044908212.

вниМание!
изМенена Дата прОДажи кур-

несушек, молодок, доминантов на 26 
апреля (в четверг), Вагай (ТЦ «Южный»), 
17-18 ч., 89122013214.

прОДаЮ автомобиль «Ода Иж-2126» 2002 г. вы-
пуска. Пробег 90 тысяч км. Состояние отличное. Цена 
50000 руб. Телефон 89088684178.

Коллектив супринской средней школы по‑
здравляет с  60‑летием ТимКина анатолия ев‑
стафьевича.

вас спешим поздравить искренне
с праздником 60‑летия!
Пожелать хотим здоровья крепкого
и, конечно, долголетия!
Будут пусть достаток и уют,
и тепло, и понимание.
Пусть года хорошие несут
исполнение желаний вам!

прОДаЮтся поросята 2-месячные, 2 шт., по 3 т.р. 
д. Ст. Погост, ул. Нагорная, 19.

Телефон 89829173143, Татьяна.

Организации требуЮтся трактористы-машинисты, подсобные 
рабочие, пасечник. Телефон 89199485555.

21 апреля сОстОится Открытие мебельного 
магазина «Мебель Для нарОДа». Только мягкая 
мебель в большом ассортименте. Ждем вас по адре-
су: ул. Октябрьская, 35а, здание «Магнит косметик», 2 
этаж.

утерянный аттестат на имя Южаковой Виктории 
Викторовны, выданный Вагайской средней школой, 
считать неДействительныМ.


