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К посевным работам
готовы

Ежегодный плановый технический осмотр тракторов,
самоходных машин, прицепов к ним и другой сельскохозяйственной техники прошел в СХПК «Желнинский» 19
апреля.
Оценку состояния готовности
техники к весенне-полевым работам в рамках обмена опытом
проводили Кычиков Александр
Анатольевич, главный государственный
инженер-инспектор
Гостехнадзора Вагайского района, и Сафрыгин Иван Николаевич, главный государственный
инженер-инспектор Аромашевского района.
На мероприятии присутствовали Дейвальд Владимир
Васильевич – управляющий,
Заслуженный механизатор РФ,
Матюк Александр Александрович – главный инженер Аромашевского района, Кинчагулов
Мунир Мунитович – главный
инженер управления сельского
хозяйства Вагайского района,
Мингалев Николай Иванович,
главный инженер СПК «Желнинский».
Перед
началом
осмотра
Сафрыгин И. Н. произнес приветственную речь и рассказал
о порядке проведения ТО, провел инструктаж по технике безопасности «Основной задачей
Гостехнадзора при техосмотре,
– пояснил главный инспектор
Аромашевского района, – являются обеспечение безопасности
жизни, здоровья людей, сохранности имущества и окружающей
среды».

При проверке инспекторы
использовали сертифицированные приборы: люфтомер (прибор для измерения рулевого
управления) и дымомер-МЕТА-01 (предназначенный для измерения дымности отработавших газов).
В ходе осмотра производилась проверка удостоверений
тракториста-машиниста, сверка
соответствия машин данным,
указанным в представленных
документах, прошла оценка техсостояния 22 единиц техники.
Кычиков А. А. отметил положительную работу руководства
кооператива в подготовке к ТО –
это новые аптечки, огнетушители, знаки аварийной остановки
и противооткатные упоры. Несмотря на то что не вся техника
новая, механизаторы стараются
содержать ее в хорошем состоянии.
Недостатки,
выявленные
в ходе проверки, быстро исправимы, что позволит приступить
к работе вовремя.
Как отметили инспекторы,
подобные мероприятия – это
не только проверка готовности
техники к работе, а также обмен
опытом и профессиональными
навыками между механизаторами.

Ирина Сухинина
Фото автора
На снимках: идет проверка
готовности СХПК «Желнинский» к
весенне-полевой кампании

По согласованию с Департаментом недропользования
и экологии Тюменской области разрешено без оплаты
размещение отходов от уборки придомовых территорий и территорий общего пользования (за исключением
ТБО) на полигоне ТБО в с. Вагай с 30 по 12 мая.

Уроки школы «Проектная
лаборатория» в Вагае
16 апреля на базе Вагайского
Дворца культуры команда мультицентра «Моя территория» провела для школьников, студентов
и молодых специалистов уроки
выездной школы «Проектная
лаборатория». Тренинг посетило
около 50 человек.
Уже третий год подряд команда мультицентра оказывает
услуги по самореализации, обучает молодых людей социальному проектированию и формированию банка людей, креативно
подходящих к решению волнующих проблем. Дарья Ермакова,
руководитель Центра продюссирования сообществ мультицентра «Моя территория», рассказала о направлениях, в которых

необходимо развиваться, о том,
что на данный момент востребовано в социальной среде, о поисках поддержки, а также об основах проектной деятельности.
Она отметила, что выездная
школа «Проектная лаборатория»
является уникальной образовательной программой для активной молодёжи в возрасте от 14
до 35 лет.
После вступительной части и небольшого видеоролика
участникам тренинга было предложено отработать свои навыки
по созданию проектов в формате интерактивной настольной игры, в которой предстояло
пройти все этапы социального
проектирования: от изучения
проблемы и постановки целей
до организации конкретных дел,
продвигающих идею. С помощью методических пособий и кураторов каждая команда создала
свой социальный проект, по завершении игры они презентовали свои идеи совету экспертов
– Ильдару Гайсину, главному редактору газеты «Сельский труженик», Дарье Ермаковой и Руфату
Рамазанову, индивидуальному
предпринимателю села Вагай.
Первой защитила свой про-

ект команда «Ёжики в тумане».
Дмитрий Иванов, специалист

Централизованной библиотечной системы, обосновал свой
проект отсутствием возможно-

стей для дополнительного досуга молодёжи. Для того чтобы
«выкрутиться» из этой ситуации,
команда решила создать онлайн-площадки StandUp, провести вечера StandUpa, проводить
ежегодный фестиваль этого направления, который включал бы
в себя несколько площадок развлечений: театральная студия,
площадки для чтения, для мо-

лодых родителей с детьми и т. д.
На вопрос о финансировании
проекта
Дмитрий
ответил,
что на начальной стадии деньги
не потребуются, но в дальнейшем для того, чтобы привлечь
спикеров, они могут понадобиться. По мнению экспертов,
этот проект интересный и, самое главное, реализуемый. Также вниманию экспертов были
представлены проекты, затрагивающие проблемы экологии,
безработицы и т. д. Все участники справились с поставленными
задачами, получив небольшой
опыт по реализации своих идей
в социальные проекты.
В завершение тренинга организаторы мероприятия отметили, что всю информацию
о работе мультицентра «Моя территория» можно найти на сайтах
мояидея72.рф и моятерритория.

рф. В завершение кураторы вручили всем участникам мероприятия сертификаты.

Анна ОВЧИННИКОВА
Фото автора
На снимках: молодежь Вагайского района осваивает технологии социального проектирования
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«Большая перемена» в Казанской школе
23 марта в рамках Всероссийской акции «Единый день
сдачи ЕГЭ родителями» за парты в нашей школе сели более
25 мам и пап.
Они вместе со своими детьми
«сдавали
государственный экзамен», предварительно
оставив мобильные телефоны
на пропускном пункте, получили направления в аудитории,
заполнили бланки и приступили
к выполнению заданий. Участники акции «сдавали» имитационные экзамены по русскому
языку (устное собеседование),
математике и обществознанию.
Наши педагоги заранее провели
необходимый инструктаж и помогли им разобраться во всех
нюансах процедуры ЕГЭ и ОГЭ.
Особое внимание уделили грамотному оформлению бланков
и способам исправления ошибок.
Фатима Азанова пришла
на экзамен вместе с дочкой,
чтобы поддержать ребенка и самой оценить уровень сложности
предстоящего ОГЭ. Из предложенного перечня испытаний
«сдавали» математику и обществознание – совсем незнакомый
и непривычный для нее предмет. «Очень хорошо и спокойно
прошел экзамен, все доступно
и понятно объясняли на каждом
этапе. И с выполнением самих
заданий не было никаких проблем», – сказала она. Результаты
своих трудов родители и школьники узнали в день проведения
экзамена. Успешно справились
с заданиями Абибуллина Н. А.,
Уразов Э. К. – родители учащихся
8 класса.
Имитация экзаменов в школе
проходило в условиях, максимально приближенных к официальной процедуре проведения итоговой аттестации.
Кроме того, после испытаний
всех участников акции ждали работа над ошибками с педагогами-предметниками и рекомендации.

Часто от волнения ребенок
может допустить недочеты, связанные с оформлением ответов.
Так как результаты проверяют
электронно, важно довести все
правила оформления до автоматизма. В связи с этим мы раздали
всем участникам акции памятки
и список материалов, необходимых для успешной подготовки
к экзаменам.
Далее родителей и детей
шестых-седьмых классов ждала насыщенная познавательная
игра. Прошел командный баттл
для родителей и детей «Моя Тюменская область: строим будущее». Команды-участницы отвечали на вопросы по истории
тюменского края. Одним из заданий было проектирование
будущего своего села и области
в целом. Команды детально продумывали, как должны выглядеть система обучения детей,
места для проживания, зоны
отдыха и другие важные составляющие. По окончании баттла
участники представили творческие номера – стихи и песни.
Важно было вспомнить знаменательные даты, связанные именно
с Тюменской областью, начиная
с момента ее образования и заканчивая знаменитыми гербами,
прославившими Тюмень далеко

за ее пределами. Конкурс капитанов об известных личностях
тоже был очень важной составляющей мероприятия, удалось
охватить даты, статистику, отдельные значимые места, чтобы
иметь представление о потенциале Тюменской области. Баттл
сплотил участников, родители
и дети чувствовали поддержку
друг друга. Это позволило участникам не только пополнить свои
знания, но и, что очень важно,
– воспитывать чувство патриотизма. А победила, конечно же,
дружба – обе команды сумели
набрать по 36 баллов. В завершение баттла участники акции
посмотрели фильм о Тюменской
области, а победители получили
грамоты.
А в библиотеке прошли «инженерные» соревнования среди
родителей и учителей – «Строим мост». Каких только идей
ни было у участников! Оценивались технологичность, оригинальность, качество материала
и т. д.
В веселой, дружеской обстановке прошел и фестиваль-марафон «Поющая школа», посвященный юбилею области.

Учащиеся с первого по пятый
класс проявляли свои певческие
способности, с большим энтузиазмом и при поддержке родителей они уверенно выступали
на сцене. Зал СДК был полон,
зрители с удовольствием болели
за участников фестиваля. Прошел он с большим успехом, стал
ярким событием для его участников, болельщиков, зрителей.
Самые дружные участники фестиваля были награждены ди-

пломами: первое место занял 3
класс, второе – 4 класс, третье – 5
класс. День получился насыщенным, интересным и полезным
и для детей, и для родителей.

Лиана Ахметчанова,
педагог-организатор школы
На снимках: казанские дети
и их родители «сдают» государственные экзамены

26 апреля – День участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв
этих аварий и катастроф
Уважаемые тюменцы!
В эту скорбную дату, 26 апреля, годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции, мы
чтим мужество и самоотверженность, героизм и стойкость людей, устранявших последствия ядерных
катастроф. Мы склоняем головы перед памятью безвременно ушедших, искренне сочувствуем тем, кому
пришлось пережить страшную трагедию. Огромная благодарность всем, кто спас мир от ужасающих последствий радиационной стихии, честно исполнив служебный и гражданский долг.
Глубокой признательности заслуживает активная жизненная позиция ветеранов-ликвидаторов. Вы
многое делаете для сохранения памяти о подвиге пожарных, спасателей и военнослужащих, удержавших
ядерный огонь, оказываете всестороннюю поддержку гражданам, подвергшимся радиационному облучению.
Очень важно, что память о чернобыльской катастрофе и авариях на других радиационных объектах
помогла нам извлечь уроки из трагического прошлого, чтобы не допустить ошибок в будущем.
Губернатор Тюменской области А. В. Моор

Администрация Вагайского муниципального райо‑
на информирует граждан о приеме заявлений о предо‑
ставлении земельных участков по следующим адресам:
1. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Рабочая, 8 / 1, ориентировочной площадью 582 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства,
2. Тюменская область, Вагайский район, д. Бушмина,
ул. Полевая, 2а, ориентировочной площадью 4373 кв. м,
для ведения личного подсобного хозяйства,
3. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер.
Октябрьский, 4 / 2 ориентировочной площадью 1190 кв. м,
для ведения личного подсобного хозяйства,
4. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 65 / 1, ориентировочной площадью 617 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства,
5. Тюменская область, Вагайский район, д. Ульяновка,
ул. Школьная, 17а, ориентировочной площадью 2886 кв. м,
для ведения личного подсобного хозяйства,

6. Тюменская область, Вагайский район, д. Изюк, ул.
Приозёрная, 11, ориентировочной площадью 2628 кв. м,
для ведения личного подсобного хозяйства,
7. Тюменская область, Вагайский район, д. Изюк, ул. Приозёрная, 9а, ориентировочной площадью 2347 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства,
8. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул.
Агрохимиков, 5а / 1, ориентировочной площадью 768 кв. м,
для ведения личного подсобного хозяйства,
9. Тюменская область, Вагайский район, с. Карелинское,
ул. Карелинская, 4г, ориентировочной площадью 564 кв. м,
для ведения личного подсобного хозяйства,
10. Тюменская область, Вагайский район, д. Кобякская,
ул. Лесная, 10, ориентировочной площадью 5000 кв. м,
под строительство индивидуального жилого дома,
11. Тюменская область, Вагайский район, с. Митькинское, ул. Молодёжная, 2а, ориентировочной площадью
5000 кв. м, под размещение объекта «Строительство начальной школы в с. Митькинское Вагайского района»,

12. Тюменская область, Вагайский район, д. Малый Уват,
ул. Озёрная, 2в, ориентировочной площадью 6400 кв. м,
под размещение объекта «Строительство начальной школы в д. Малый Уват Вагайского района»,
13. Тюменская область, Вагайский район, д. Индери,
ул. Янтарная, 32б, ориентировочной площадью 4292 кв. м,
под размещение объекта «Строительство начальной школы в д. Индери Вагайского района»,
14. Тюменская область, Вагайский район, п. Иртыш,
ул. Кедровая, 2, ориентировочной площадью 8620 кв. м,
под строительство объекта «Основная школа в п. Иртыш
Вагайского района».
Заявления принимаются в течение месяца со дня
опубликования объявления.
Заявления можно подать через многофункциналь‑
ный центр (МФЦ) и при личном обращении в админи‑
страцию Вагайского муниципального района по адре‑
су: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. № 103, № 105.
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Труженик «Бессмертного тыла»
Просматривая
страницы
книги «Бессмертный тыл», посвященной подвигам тюменской
деревни в 1941‑1945 годах, я обратил внимание на подборку
статей С. В. Сухоногова о труженицах Черноковской МТС, которым совместно с другими женщинами, стариками и детьми
– подростками пришлось решать
все проблемы деревни в военные
и послевоенные годы. Из этих
мальчишек и девчонок, испытавших невероятные трудности,
выросло прекрасное поколение,
среди них мой герой Степан Васильевич Сухоногов, который 1
мая отмечает 90‑летие. Его мать
Мария Ивановна Куликова воспитывала и растила их с сестрой
Галей одна. Это было трудное
время. После окончания четырех
классов Сычевской начальной
школы, как и все дети той поры,
он рано начал работать в колхозе, где разнорабочей трудилась
и его мать.
В 1941 году, когда началась
Великая Отечественная война,
Степану Васильевичу исполнилось 12 лет. Всем, кто остался
в деревне, пожилым мужчинам,
женщинам-матерям, взрослым
дочерям,
детям-подросткам,
пришлось встать за чапиги (поручни плуга – Ю. Т.) конных
плугов, пахать, засевать поля,
заготавливать корма, убирать
урожай, выполнять план по сдаче государству зерна, ухаживать
за животными, возить с полей снопы на ток для обмолота
и многое другое. Их трудовой
день длился чаще всего от зари
до зари.
В тот период жизни Степан
Васильевич испытал и голодное существование, и бессонные

ночи, и не по годам
тяжелый, изнурительный физический труд.
Но он знал, как и его
земляки, что это необходимость, что это
их вклад в общую борьбу за победу над врагом. Все твердо верили
в то, что придет этот
победный день. И он
пришел в майский
день 45‑го. Словно
и природа радовалась вместе с людьми,
день, как утверждают
очевидцы, был солнечный, светлый, тихий. Картину того дня
забыть
невозможно,
вспоминает мой герой.
Радость и ликование
одних, горечь и слезы, плач и рыдания
тех, чьи мужья, братья,
сыновья уже никогда
не переступят порог
родного дома, – все
перемешалось. Из с.
Сычево ушли на фронт
53 человека, а вернулись 19.
После Дня Победы
Степану Васильевичу
пришлось
покорять
ремесло прицепщика в бригаде трактористок Черноковской
МТС, которая трудилась в колхозе им. Сталина. Наставником
его была моя мама, Тунгусова
(Плесовских) Анна Федоровна,
которая в военные и послевоенные годы работала трактористкой. И здесь пришлось испытать
невероятные трудности. Техника была старой, изношенной,
требовала постоянного ремонта. А чтобы, к примеру, сделать

ПРОТОКОЛ
результата публичных слушаний по вопросу
«О внесении изменений и дополнений в Устав
Вагайского муниципального района»
			с. Вагай 			23.04.2019 г.
Полное наименование муниципального образования:
Вагайский муниципальный район Тюменской области.
Время и место проведения публичных слушаний:
23.04.2019 г., 14.00ч., зал заседаний администрации района, ул. Ленина, д. 5, с. Вагай.
Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях:
Обсуждение проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Вагайского муниципального района».
Публичные слушания назначены по инициативе председателя Думы
Вагайского муниципального района Владимира Леонидовича Шиловских.
На публичных слушаниях присутствовали 16 человек.
Письменных и устных предложений и замечаний к проекту, вынесенному для обсуждения на публичных слушаниях, не поступило.
Итоговые рекомендации участников публичных слушаний
по результатам обсуждения проекта «О внесении изменений и до‑
полнений в Устав Вагайского муниципального района»:
Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав Вагайского муниципального района».
Председатель Думы В.Л. Шиловских
Секретарь Думы В.Н. Камалова
29 апреля 2019 года в рамках Единого дня профилактики управлением образования администрации Вагайского муниципального
района будет организована «горячая линия» по вопросам защиты
прав детей, воспитания, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предотвращения фактов жестокого
обращения с детьми, семейного неблагополучия, школьных конфликтов, работы школьных служб примирения, социально-педагогического сопровождения учащихся и их семей.
Звонки от жителей Вагайского района будут принимать‑
ся 29.04.2019 г. по номеру телефона 8 (34539) 23‑5‑64 с 13.00
до 16.00 часов.

перетяжку (замена прокладок
на коленчатом вале двигателя),
необходимо было снять поддон картера, а для этого залезть
под трактор. У 20‑летних трактористок и 15‑летнего подростка, как мама рассказывала, сил
не хватало. То техника не заводится. Крутят-крутят двигатель
рукояткой, завести не могут.
От обиды расплачутся, дожидаются бригадира, чтобы запустить
технику в работу.

В 1945 году колхоз
им. Сталина направил
Степана Васильевича
на курсы механизаторов, организованные
при
Черноковской
МТС. После их окончания ему доверили
работать на тракторе
самостоятельно,
в той же бригаде, сменным
трактористом.
И в дальнейшем вся
его трудовая деятельность была связана
с сельскохозяйственным производством.
В своем родном селе
ему довелось работать
трактористом,
комбайнером, бригадиром
тракторной бригады,
механиком, управляющим 4‑ой фермой совхоза «Черноковский».
В сельском хозяйстве
он проработал до выхода на заслуженный
отдых, его общий трудовой стаж составляет более 40 лет. К порученному
участку
работы относился добросовестно, за что неоднократно
награждался Почетными грамотами,
Благодарностями Вагайского РК
КПСС и райисполкома, руководства совхоза «Черноковский»,
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941‑1945 гг.».
После выхода на пенсию
в 1989 году Степан Васильевич
сменил место жительства, переехал в Вагай. В течение 9 лет сотрудничал с редакцией районной газеты «Сельский труженик»

в качестве внештатного корреспондента.
Со своей женой Ксенией
Александровной в счастливом
браке прожили 62 года, воспитали четырех детей, у него 9 внуков
и 6 правнуков. И сейчас С. В. Сухоногов, испытавший на себе все
тяготы жизни, в том числе и личное горе (умерла жена), занимает
активную жизненную позицию.
Является активным участником
традиционных встреч жителей
с. Сычево. Его воспоминания –
это живая история для молодого
поколения нашей малой родины. Он продолжает встречаться
с детьми в школах, рассказывает о подвигах своих товарищей,
тем самым способствуя воспитанию молодого поколения в духе
патриотизма.
Степан Васильевич – член
КПРФ, удостоен звания «Ветеран партии», награжден медалью «Дитя войны», учрежденной
Президиумом ЦК КПРФ. Степан
Васильевич – уважаемый человек, жизнь не изменила его
характер. Он продолжает оставаться таким же искренним,
приветливым,
общительным,
как и раньше.
Тепло и сердечно поздравляю
Вас, уважаемый Степан Васильевич, с юбилеем! Спасибо Вам
за то, что Вы всегда рядом с добрым сердцем, открытой душой.
Желаю здоровья на долгие-долгие годы. Пусть дни Ваши будут
ясны и радостны, в душе всегда
живет надежда. С днем рождения!

Юрий Тунгусов
с. Вагай
На снимке: С.В. Сухоногов

Страницы истории

Об участии вагайцев в Сибирском
крестьянском восстании 1921 г.
О готовности боевых отрядов к походу на Тобольск
(Продолжение.
Начало
в №№ 9, 12, 14, 20, 21, 27, 28, 32)
А это донесение члена губкома РКП (б) Семакова. «Омск.
Главнокомандующему всеми вооруженными силами при помглавкоме. Копия Сиббюро РКП,
передать через Екатеринбург,
Тюмень, губком РКП, Уральское областное бюро РКП, копия
Мрачковскому.
Мы остались целы. Банды
лезут в наступление, как мухи,
подходя вплотную. У убитых находят по 100‑150 патронов. Есть
пулеметы. У нас лишь только
по 30‑35 патронов. В Тобольске
патронов не было. В это время
около Тобольска было занято
Карачино 18 февраля. Восстание
перекинулось на север – Кугаевскую и Бронниковскую волости.
Банды окружили Тобольск. У Тобольской группы под командой
Делуянова после нескольких
боев осталось по 2‑3 патрона.
Началось брожение в Абалакской
волости. Главный штаб из юрт
Бегитинских и Тобольская группа начали отход на Тару. С двумя-тремя патронами можно думать только об отступлении. Все
вышло мгновенно. Эвакуировав-

шиеся тобольские войска пошли
по направлению Абалак, Куларово, Мысаево, Дубровное, УстьИшим. Главные силы – Бегитинские юрты, Сычево, Черное,
Тукуз, Уват, Орехово, Слободчики. Сейчас стоим – Тобольская
группа в Усть-Ишиме, главный
штаб – в Слободчиках. Нас – 600
человек с винтовками, по 5‑10
патронов. У пулеметов патронов
совсем нет. Стоим и ждем помощи из Омска. Движение разрастается. Неподавленное вначале,
принимает вид стихии. На мой
взгляд, это чрезвычайно опасно.
Не прокатилась бы такая волна
по всей Сибири. Пока не получим помощи, будем стоять в Слободчиках. Кой-какие ценности
Тобольска с нами. Тобольск брать
мне обратно придется с орудиями. Нам нужно подкрепление: два батальона пехоты, два
эскадрона кавалерии, 200‑250
винтовок, 100‑150 тысяч патронов. Необходимо, после получения этого, повести наступление
(на Тобольск – П. К.) с нашей стороны и со стороны Тюменского
тракта».
«От начальника вооруженных
сил Тобольского боевого участка
тов. Муркина тов. Циркунову.

На основании телеграммы помглавкома я со своими силами
перехожу в ваше подчинение.
Довожу до сведения о состоянии
моих сил и о расположении их.
Штаб отряда Тобольского направления (тов. Муркина – П. К.)
находится в Слободчиках. Сила
отряда: четыре взвода пехоты –
141 штык, два взвода кавалерии
– 68 сабель и комендантская команда – 40 штыков, два пулемета
– три человека. Обоз и санитарный отряд. Тобольская группа
в составе четырех рот – всего 460
человек – стоит в Загваздино.
Там же обоз, эвакуированный
из Тобольска. Сам тов. Смехов
послан с двумя красноармейцами к вам для переговоров. Тов.
Смехова прошу у меня не забирать, потому что у меня нет комсостава. Шлите скорей патронов
и просите Омск – командующего
войсками – без патронов получается ерунда».
И в непосредственном самого Циркунова подчинении 125
бойцов.

Петр Кутафин,
историк, краевед
(Продолжение следует)
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Каждый совет – к разуму хорош
Для современной женщины ведение домашнего хозяйства
чаще всего является одной из ее обязанностей. Для одних – это
дополнительная обременительная нагрузка, для других – смена
умственной деятельности на физическую, а для третьих – любимое занятие, под музыку. В любом случае советы – подсказки членов клуба «Хозяюшки» Куларовского поселения помогут
любой женщине, особенно молодой, значительно сэкономить
время и деньги, справиться с нестандартной ситуацией. Клуб
существует семь лет, все женщины – домохозяйки со стажем,
накопили полезные знания и с удовольствием познакомят читателей «Сельского труженика» с небольшими хитростями, чтобы сделать жизнь бытовую проще.

«Напоите»
свой матрас
Мы проводим треть жизни, лежа на матрасе, который
нельзя постирать. Или все‑таки
можно? Налейте водки в бутылку с распылителем, слегка
обрызгайте матрас и оставьте просохнуть. Спирт продезинфицирует его и уничтожит
бактерии, вызывающие запах.
Такую обработку можно проводить зимой, весной, летом, осе-

нью. Просто и эффективно!
Фаина Имранова,
в прошлом фельдшер

Без премудростей
Свежий влажный пакетик
черного чая отлично подходит
для полировки темных деревянных предметов мебели. Достаточно протереть их использованным пакетиком, а затем сухой
чистой тряпкой – идеальный
блеск гарантирован. И нет не-

обходимости тратить деньги
на покупку дорогих средств.
Александра Луговых,
бухгалтер

«Душ» для батареи
Способом, которым я пользуюсь для мытья батарей, хочу
поделиться с читателями газеты. Для процедуры понадобятся одна-две пятилитровые
бутыли из‑под воды. Их надо
разрезать вдоль и поставить
на пол под батареи вдоль,
сверху на батареи постелить газету. Вскипятить воду
и поливать кипятком батареи. Газеты не позволят пластику деформироваться. Ну,
а про алюминиевые или чугунные нечего беспокоиться,
без газет обойдутся. Это простой способ удалить грязь и пыль
с батарей, ведь их труднодоступные места мытью не поддаются.
Многие односельчане пользуют-

Заключение о результатах общественных обсуждений
19 апреля 2019 г.
Общественные обсуждения по проекту «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Строительство школы с дошкольным отделением в п. Курья
Вагайского района» проводились в период с 10.04.2019 г. по 18.04.2019 по адресу: Тюменская область, Вагайский район, п. Курья, пер. Почтовый, д. 2, здание дома культуры.
В общественных обсуждениях приняло участие 15 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений № 2
от 19.04.2019 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и предложения от участников
общественных обсуждений:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, предложения и замечания не поступали;
2) от иных участников общественных обсуждений: предложения и замечания не поступали.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
общественных обсуждений предложений и замечаний:
№ п / п	Содержание предложения (замечания)		Рекомендации Организатора
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта.
Председатель С. Н. Хуртова

ся этими маленькими хитростями «бани» для батарей.
Нина Хатина,
библиотекарь

Шампунь
для воротничков
Воротнички на мужских рубашках или женских блузках
не нужно тереть и мять руками,
лучше оттирать губкой, мягкой
щеточкой, тогда форма не испортится. Надо взять обыкновенный дешевый шампунь, он
ведь предназначен для удаления
кожного сала, именно из‑за него
на вороте и рукавах появляются
неопрятные пятна. Затем на них
нанести шампунь и потереть
губкой или щеткой. А шампунь
отстирает любые жирные пятна
на одежде. Когда на лето приезжают сыновья и внуки, этот способ ой как годится!

Избавляемся
от запахов
В
квартире… Поставить
на огонь емкость с полулитром
воды, в которую нужно добавить

сок одного лимона и несколько
бутонов гвоздики. Освежающий
запах, без химии.
В микроволновке… Поставить чашку воды, добавив в нее
сок лимона, и на полминуты
включить печь в полную силу.
В духовке… Запах исчезнет,
если после готовки положить
в нее кожуру апельсина и оставить до остывания.
Из сливной раковины…
Неприятный запах уйдет, если
в него влить смесь из соды, соли,
уксуса в пропорции 1:1:2 и через
15 минут промыть горячей водой.
Галина Тунгусова
Правила просты. Может быть,
что‑то кто‑то возьмет себе на заметку подсказки членов клуба
«Хозяюшки» из с. Куларово. Удачи вам и приятной атмосферы
в вашем доме!

Советы «хозяюшек»
к публикации подготовила
Лидия Тимина
с. Куларово
На снимке: члены клуба «Хозяюшки»

ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ходе исполнения бюджета Птицкого
сельского поселения по состоянию на 01.04.2019г, о численности
муниципальных служащих, фактических затратах на их
денежное содержание

ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ Об исполнении бюджета Шишкинского
сельского поселения по состоянию на 1 апреля 2019 года
и о численности муниципальных служащих, работников
Администрации, фактических затратах на их денежное содержание

Таблица № 1
№ 	Наименование показателей	Уточненный	Исполнено
% исполп / п					план 		(тыс. руб.)
нения
					(тыс. руб.)
Раздел 1. ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы
110,4		
12,6		
12
Безвозмездные поступления		3648,3		873,1		23.9
Доходы – ИТОГО			3758,7		885,7		23.6
Раздел 2. РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
2782,5		552,1		19.9
Национальная оборона		125,0		8,9		7.1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		84,2		8,5		10.1
Национальная экономика		107,0		49,1		45,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
483,0		
122,7		
25.4
Образование				5,0		1,3		26
Культура, кинематография		77,0		19,2		25
Социальная политика			60.0		-		0
Физическая культура и спорт		35,0		8,8		25
Расходы ИТОГО			3758,7		770,6		20.5
Раздел 3
Результат исполнения бюджета
(дефицит -, профицит +)				
115,1
Раздел 4
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов			
115,1

Таблица 1, тыс. руб.
Наименование показателей		Уточненный	Исполнено
% испол					план на 2019 г. за 1 квартал
нения
Раздел 1. Доходы
Налоговые и неналоговые доходы
405,8		
31,8		
7.84
Безвозмездные поступления		2 625,6		747,5		28.47
Итого доходов			3 031,4		779,3		25.71
Раздел 2. Расходы
Общегосударственные вопросы
2 157,4		314,2		14.57
Национальная оборона 		
125, 0		
8,3 		
6.64
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		68,0		6,2		9.12
Национальная экономика		95,0		36,2		38.11
Жилищно – коммунальное хозяйство
428, 0		
194,0		
45.33
Образование				5,0		1,2		24.0
Культура, кинематография		64,0		16,0		25.0
Социальная политика			60,0		10,0		16.66
Физическая культура и спорт		
29, 0		
7,3		
25.18
Итого расходов			3 031,4		593,4		20.0
Раздел 3. Расходы
Результат исполнения бюджета
(дефицит «-», профицит «+ «)				
185,9
Раздел 4. Источники
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета				185,9

Таблица № 2
				Численность		Денежное содержание
				(чел.)			(тыс. руб.)
Муниципальные служащие
3			311,2

Таблица 2
Наименование показателей	Численность муници-	 Денежное содержание,
				
пальных служащих,
тыс. руб.
				чел.
Администрация Шишкинского
сельского поселения			2			197.3

5 стр.
На экране телевизора
Понедельник,
29 апреля
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 29 апреля. День начинается» 6+
09:55, 02:50, 03:05 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «По законам военного времени 2» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «На ночь глядя» 16+
01:00 Т / с «Агент национальной безопасности» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Х / ф «Соседи. Новый сезон»
12+
01:10 Х / ф «Клубничный рай» 12+
НТВ
05:00, 02:30 Т / с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «Следствие вели…» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:40 Т / с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
20:50 Т / с «Подсудимый» 16+
00:00 Х / ф «Капитан полиции метро»
16+
02:05 Их нравы 0+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:55, 02:45 М / ф «ДаффиДак. Фантастический остров» 0+
08:30 Шоу «Уральских пельменей.
СмехBook» 16+
09:00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09:50 Х / ф «Пришельцы на чердаке»
12+
11:30 Х / ф «Элвин и бурундуки» 0+
13:25 Х / ф «Хоббит. Пустошь Смауга»
12+
16:30 Х / ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 16+
19:20 М / ф «Мадагаскар» 6+
21:00 Х / ф «Трансформеры» 12+
23:55 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
00:55 Х / ф «Шесть дней, семь ночей»
16+
04:00 «Шоу выходного дня» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 05:40,
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т / с «СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Физрук» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т / с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Универ» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т / с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Песни» 16+
02:45, 03:30, 04:20 «Открытый микрофон» 16+
REN TV
05:00 «Территория заблуждений»
16+
06:00, 15:00 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 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 04:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Перевозчик» 16+
21:50 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Особь 3» 18+
02:30 Х / ф «Особь. Пробуждение»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Дедушка» 12+
10:10 Д / ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т / с «Розмари и Тайм» 12+
13:40 «Мой герой. Вениамин Смехов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Доктор Блейк» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу
12+
17:50 Т / с «Сфинксы северных ворот» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Одесса. Забыть нельзя». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 Х / ф «Дорога из жёлтого кирпича» 12+
04:15 «Прощание. Борис Березовский» 16+
05:05 Д / ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки» 12+
Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:40, 05:20 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 02:25 Д / с «Понять. Простить» 16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
10:55, 02:55 Д / с «Реальная мистика»
16+
14:00 Х / ф «Проездной билет» 16+
19:00 Х / ф «Крестная» 12+
22:35 Т / с «Женский доктор 3» 16+
00:30 Т / с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:30, 10:25, 13:20, 15:25, 17:20,
19:25 Новости
07:05, 10:30, 19:30, 01:05 Все на Матч!
08:35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Лацио» 0+
11:00 «Автоинспекция» 12+
11:30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Милан» 0+
13:25, 17:25 Футбол. Чемпионат Англии 0+
15:30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» – «Наполи» 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Удинезе» 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» – «Арсенал» 0+
23:55 «Тотальный футбол» 12+
01:35 Чемпионат Европы по латиноамериканским танцам 12+
02:40 Д / ф «Жан-Клод Килли. На шаг
впереди» 16+
03:45 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против ТайсонаФьюри.
Бой за звание чемпиона мира по версии
WBC в тяжёлом весе 16+

Вторник,
30 апреля
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 30 апреля. День начинается» 6+
09:55, 02:50, 03:05 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15, 04:25 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время

21:30 Т / с «По законам военного
времени 2» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «На ночь глядя» 16+
01:00 Т / с «Агент национальной
безопасности» 16+
05:05 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Х / ф «Соседи. Новый сезон»
12+
01:10 Х / ф «Яблочный спас» 12+
НТВ
05:00 Т / с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «Следствие вели…» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:40 Т / с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
20:50 Т / с «Подсудимый» 16+
00:00 Х / ф «Все просто» 16+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:00 Д / с «Таинственная Россия»
16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08:30
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
09:05 Х / ф «Элвин и бурундуки» 0+
10:55 Х / ф «Элвин и бурундуки 2»
0+
12:40, 00:00 Х / ф «Великолепный»
16+
14:40 Х / ф «Трансформеры» 12+
17:30 М / ф «Мадагаскар» 6+
19:15 М / ф «Мадагаскар 2» 6+
21:00 Х / ф «Трансформеры. Месть
падших» 16+
02:00 «Шоу выходного дня» 16+
03:40 «Вокруг света во время декрета» 12+
04:45 «6 кадров» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:10,
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30, 15:00 Т / с «СашаТаня»
16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Физрук» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т / с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Универ» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Песни» 16+
02:35, 03:25, 04:15 «Открытый микрофон» 16+
REN TV
05:00 «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+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Засекреченные списки» 16+
17:00, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Некуда бежать» 16+
22:00 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Эффект колибри» 16+
02:15 Х / ф «В движении» 16+
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «Не могу сказать «прощай» 12+
10:25 «Татьяна Буланова. Не бойтесь любви» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т / с «Розмари и Тайм» 12+
13:40 «Мой герой. Алексей Колган»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Доктор Блейк» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т / с «Сфинксы северных ворот» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых… Звездные транжиры» 16+
23:05 Д / ф «Мужчины Нонны Мордюковой» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 Х / ф «Кассирши» 12+
04:15 «Удар властью. Павел Грачев»
16+
05:05 Д / ф «Дворжецкие. На роду
написано…» 12+
Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 02:25 Д / с «Понять.
Простить» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:35 «Тест на отцовство»
16+
10:45, 02:55 Д / с «Реальная мистика» 16+
14:00 Х / ф «Совсем другая жизнь»
16+
19:00 Х / ф «Провинциальная муза»
12+
23:05 Т / с «Женский доктор 3» 16+
00:30 Т / с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 12:20, 17:25, 21:00 Новости
07:05, 12:25, 18:05, 23:55 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
11:50 «Тренерский штаб» 12+
12:55 Футбол. Лига чемпионов. 1 / 4
финала. «Манчестер Сити» (Англия) –
«Тоттенхэм» (Англия) 0+
14:55 Специальный репортаж
«Лига чемпионов. В шаге от финала»
12+
15:25 Футбол. Лига чемпионов. 1 / 4
финала. «Ювентус» (Италия) – «Аякс»
(Нидерланды) 0+
17:35 Специальный репортаж «Залечь на дно в Арнеме» 12+
18:30 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. 1 / 2 финала 0+
21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 1 / 2
финала. «Тоттенхэм» (Англия) – «Аякс»
(Нидерланды) 0+
00:25 Х / ф «Новая полицейская
история» 16+
02:45 Профессиональный бокс.
МэнниПакьяо против ЭдриенаБронера. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем весе
16+
05:30 «Команда мечты» 12+

Среда,
1 мая
Первый канал
06:00, 12:00 Новости
06:10 Т / с «Анна Герман» 12+
08:10
Праздничный
концерт
«Играй, гармонь, в Кремле!» 12+
10:00 Первомайская демонстрация на Красной площади
10:45 Концерт Александра Розенбаума «Я вижу свет» 12+
12:15 Х / ф «Королева бензоколонки» 0+
13:40 Х / ф «Полосатый рейс» 12+
15:25 Х / ф «Белые росы» 12+
17:10 Х / ф «Весна на Заречной улице» 12+
19:00 «Шансон года – 2019» 16+
21:00 Время
21:20 Т / с «По законам военного
времени 2» 12+
23:20 «На ночь глядя» 16+
00:15 Т / с «Агент национальной
безопасности» 16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:10 «Модный приговор» 6+

03:50 «Мужское / Женское» 16+
04:35 «Давай поженимся!» 16+
05:20 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:10 Т / с «Там, где ты» 12+
07:00 Т / с «Сердце не камень» 16+
10:30 Юбилейный концерт Филиппа Киркорова
14:00, 20:00 Вести
14:25 Х / ф «Укрощение свекрови»
12+
17:00 Х / ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 6+
19:00 Шоу Юрия Стоянова
«100ЯНОВ» 12+
20:30 Х / ф «Новый муж» 12+
00:30 Т / с «Любовь на миллион»
12+
02:50 Т / с «Гюльчатай» 16+
НТВ
04:40, 08:20 Т / с «Семин» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 16:20 «Следствие вели…»
16+
19:20 Т / с «Отпуск за период службы» 16+
23:25 «Все звезды майским вечером» 12+
01:20 Х / ф «Опасная любовь» 16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08:30
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
09:05 Х / ф «Элвин и бурундуки 2»
0+
10:55 Х / ф «Элвин и бурундуки 3»
0+
12:30, 00:05 Х / ф «Шпион по соседству» 12+
14:25 Х / ф «Трансформеры. Месть
падших» 16+
17:25 М / ф «Мадагаскар 2» 6+
19:15 М / ф «Мадагаскар 3» 0+
21:00 Х / ф «Трансформеры 3. Тёмная сторона луны» 16+
01:55 Х / ф «Призрачная красота»
16+
03:25 Т / с «Хроники Шаннары» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:10,
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:40, 15:40, 16:50, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00 Т / с «Полицейский
с Рублевки» 16+
22:00, 01:00, 01:50 «StandUp» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:40, 03:30, 04:20 «Открытый микрофон» 16+
REN TV
05:00 «Тайны Чапман» 16+
05:20 «Территория заблуждений»
16+
07:00 М / ф «Князь Владимир» 0+
08:30 М / ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 12+
10:00 М / ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
11:20 М / ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
13:00 М / ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
14:30 М / ф «Три богатыря на дальних берегах» 0+
15:50 М / ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
17:20 М / ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
18:45 М / ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
20:15 М / ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
22:00 М / ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
23:30 М / ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» 0+
01:00 М / ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» 6+
02:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
05:50 Х / ф «Сверстницы» 12+
07:30 Х / ф «Приключения жёлтого
чемоданчика» 0+
08:45 Х / ф «Трембита» 0+
10:35 Д / ф «Волшебная сила кино»
12+
11:30, 14:30, 21:10 События 16+
11:45 Х / ф «Не может быть!» 12+
13:40, 14:45 Х / ф «Граф Монте-Кристо» 12+
17:35 Т / с «Отравленная жизнь»
12+
21:25 «Приют комедиантов» 12+
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23:20 Д / ф «Владимир Васильев.
Вся правда о себе» 12+
00:25 Х / ф «Берегись автомобиля»
0+
02:10 Т / с «Сфинксы северных ворот» 12+
Домашний
06:30, 18:00, 23:15, 05:30 «6 кадров»
16+
07:50 Х / ф «Карнавал» 12+
10:55 Х / ф «Любовница» 16+
14:25 Х / ф «Крестная» 12+
19:00 Х / ф «Жена с того света» 12+
00:30 Х / ф «Жажда мести» 16+
03:10 Д / ц «Замуж за рубеж» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Х / ф «Герой» 12+
07:45 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпелье» – ПСЖ 0+
09:45 Специальный репортаж
«Лига чемпионов. В шаге от финала»
12+
10:15, 13:15, 15:20, 18:55, 21:10 Новости
10:20, 15:25, 19:00, 23:55 Все
на Матч!
11:15 Смешанные единоборства.
FightNights. Анатолий Малыхин против ФабиоМальдонадо 16+
13:20 Смешанные единоборства.
ACA 95. Альберт Туменов против МурадаАбдулаева 16+
15:55 Хоккей. Евротур. Швеция –
Россия 0+
18:25 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
19:25 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против
Джона Фитча. Илима-ЛейМакфарлейн
против ВетыАртеги 16+
21:15 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 1 / 2
финала. «Барселона» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия) 0+
00:30 Х / ф «Игра их жизни» 12+
02:15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02:45 Смешанные единоборства.
Bellator. СаадАвад против БрэндонаГирца. Андрей Корешков против Майка Джаспера 16+
03:55 Смешанные единоборства.
Бои по правилам ТNА. 1 / 8 финала 16+

Четверг,
2 мая
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т / с «Анна Герман» 12+
08:10 Х / ф «Полосатый рейс» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Лариса Лужина. Незамужние дольше живут» 12+
13:10 Х / ф «Весна на Заречной улице» 12+
15:00 Концерт в ГКД «Шаинский навсегда!» 12+
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:20 «Эксклюзив» 16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Т / с «По законам военного
времени 2» 12+
23:20 «На ночь глядя» 16+
00:15 Т / с «Агент национальной
безопасности» 16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:05 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+
04:35 «Давай поженимся!» 16+
05:20 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:10 Т / с «Там, где ты» 12+
07:00 Т / с «Сердце не камень» 16+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Х / ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
14:25 Т / с «Затмение» 12+
17:00, 20:25 Т / с «Идеальный враг»
12+
23:20 «Пригласите на свадьбу!» 12+
00:30 Т / с «Любовь на миллион»
12+
02:50 Т / с «Гюльчатай» 16+
НТВ
04:40, 08:20 Т / с «Семин» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 16:20, 19:20 «Следствие
вели…» 16+
22:20 Д / ф «Дело Каневского» 16+
23:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:05 Т / с «Семин. Возмездие» 16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07:30 М / с «Три кота» 0+

07:45 М / с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08:30
«Уральские
пельмени.
СмехBook» 16+
09:00 Х / ф «Элвин и бурундуки 3»
0+
10:35 Х / ф «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключение» 6+
12:30, 00:15 Х / ф «Случайный шпион» 12+
14:20 Х / ф «Трансформеры 3. Тёмная сторона луны» 16+
17:25 М / ф «Мадагаскар 3» 0+
19:15 М / ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
21:00 Х / ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» 12+
02:00 Х / ф «Хатико. Самый верный
друг» 0+
03:25 Т / с «Хроники Шаннары» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:10,
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»
16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:40, 15:40, 16:50, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00 Т / с «Полицейский
с Рублевки» 16+
22:00, 01:00, 01:50 «StandUp» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:35 «THT-Club» 16+
02:40, 03:30, 04:20 «Открытый микрофон» 16+
REN TV
05:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
07:20 М / ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
08:45 «День невероятно интересных историй» 16+
19:00 Х / ф «Брат» 16+
21:00 Х / ф «Брат 2» 16+
23:40 Х / ф «Сёстры» 16+
01:10 Х / ф «Кочегар» 18+
02:40 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-Центр
05:50 Х / ф «Королевская регата» 6+
07:35 Х / ф «Не может быть!» 12+
09:30 Весенний концерт «Удачные
песни» 16+
10:35 Д / ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама» 12+
11:30, 14:30, 21:10 События 16+
11:45 Х / ф «По семейным обстоятельствам» 12+
14:45 «Юмор весеннего периода»
12+
15:40 Х / ф «Маруся» 12+
17:35 Т / с «Мастер охоты на единорога» 12+
21:25 Х / ф «Котов обижать не рекомендуется» 12+
23:20 Д / ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника» 12+
00:15 Х / ф «Ветер перемен» 12+
02:05 Х / ф «Три дня на убийство»
12+
04:15 Д / ф «Татьяна Буланова.
Не бойтесь любви» 12+
Домашний
06:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 кадров»
16+
08:30 Х / ф «Люблю 9 марта» 16+
10:05 Х / ф «Обучаю игре на гитаре»
16+
13:50 Х / ф «Провинциальная муза»
12+
19:00 Х / ф «Путь к себе» 16+
22:55 Т / с «Женский доктор 3» 16+
00:30 Х / ф «Любимый раджа» 16+
02:55 Д / ц «Замуж за рубеж» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым» 12+
06:10 Футбол. Чемпионат Франции. «Ренн» – «Монако» 0+
08:10 Х / ф «Поддубный» 6+
10:30, 14:05, 16:10, 19:00 Новости
10:35, 16:15, 23:55 Все на Матч!
11:35 Профессиональный бокс.
Хуан Франциско Эстрада против Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе 16+
14:10 Профессиональный бокс.
ВсемирнаяСуперсерия. 1 / 2 финала.
РеджисПрогрейс против Кирилла Релиха. НонитоДонэйр против Золани
Тете 16+
17:00 Футбол. Лига чемпионов. 1 / 2
финала. «Тоттенхэм» (Англия) – «Аякс»
(Нидерланды) 0+
19:05 Футбол. Лига чемпионов. 1 / 2
финала. «Барселона» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия) 0+
21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига Европы. 1 / 2 финала. «Арсенал» (Англия) – «Валенсия»

(Испания) 0+
00:40 «Команда мечты» 12+
01:10 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1 / 32 финала. «Эстудиантес де
Мерида» (Венесуэла) – «АрхентиносХуниорс» (Аргентина) 0+
03:10 Х / ф «Герой» 12+
04:55 «ФутБОЛЬНО» 12+
05:30 Обзор Лиги Европы 12+

Пятница,
3 мая
Первый канал
05:40, 06:10 Т / с «Анна Герман» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 Х / ф «Кубанские казаки» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Леонид Харитонов. Падение
звезды» 12+
13:10 Х / ф «Солдат Иван Бровкин»
0+
15:00 Х / ф «Иван Бровкин на целине» 12+
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:20 «Эксклюзив» 16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 «Голос». Большой концерт
в Кремле 12+
23:45 Х / ф «Перевозчик 2» 16+
01:20 Х / ф «Смерть негодяя» 16+
03:40 «Модный приговор» 6+
04:25 «Мужское / Женское» 16+
05:10 «Давай поженимся!» 16+
Россия 1
05:10 Т / с «Там, где ты» 12+
07:00 Т / с «Сердце не камень» 16+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:25 Т / с «Затмение» 12+
17:00, 20:25 Т / с «Идеальный враг»
12+
23:20 «Пригласите на свадьбу!» 12+
00:30 Т / с «Любовь на миллион» 12+
02:50 Т / с «Гюльчатай» 16+
НТВ
04:40 Т / с «Семин. Возмездие» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Х / ф «Судья» 16+
12:15 Х / ф «Судья 2» 16+
16:20 «Следствие вели…» 16+
19:20 Т / с «Юристы» 16+
23:20 Д / с «Магия» 12+
01:55 «Все звезды майским вечером» 12+
02:55 Х / ф «Про любовь» 16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08:30, 14:30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:00 Х / ф «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключение» 6+
10:55 М / ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
12:30 Х / ф «Призрачная красота»
16+
20:00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:00 Х / ф «План Б» 16+
02:00 Х / ф «Ограбление в ураган»
16+
03:35 Т / с «Хроники Шаннары» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:35,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 12:40, 13:45, 14:55, 16:05,
17:10, 18:20, 19:30 Т / с «Полицейский
с Рублевки» 16+
21:00 «КомедиКлаб» 16+
22:00 «ComedyБаттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:25 Х / ф «Шик!» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 16+
REN TV
05:00 «Территория заблуждений»
16+
07:45 М / ф «Три богатыря на дальних берегах» 0+
09:00 «День документальных историй» 16+
17:20 Д / п «Восемь новых пророчеств» 16+
19:20 Х / ф «Жмурки» 16+
21:30 Х / ф «Парень с нашего кладбища» 12+
23:20 Х / ф «Всё и сразу» 16+

0+

01:10 Х / ф «Бабло» 16+
02:45 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
05:20 Х / ф «Весенние хлопоты» 0+
06:55 Х / ф «Граф Монте-Кристо» 12+
10:30 Д / ф «Королевы комедии» 12+
11:30, 14:30, 21:10 События 16+
11:45 Х / ф «Берегись автомобиля»

13:35, 14:45 Т / с «Оборванная мелодия» 12+
17:30 Т / с «Отель «Толедо» 12+
21:25 Т / с «Восемь бусин на тонкой
ниточке» 12+
23:30 Д / ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» 12+
00:35 Х / ф «Можете звать меня папой» 12+
02:35 Х / ф «Ас из асов» 12+
04:35 Д / ф «Волшебная сила кино»
12+
Домашний
06:30, 18:00, 23:20, 05:20 «6 кадров»
16+
07:55 Х / ф «Я счастливая» 16+
09:45 Х / ф «Школа проживания» 16+
13:45 Х / ф «Жена с того света» 12+
19:00 Х / ф «Буду верной женой» 16+
00:30 Х / ф «Ганг, твои воды замутились» 12+
03:40 Д / ц «Замуж за рубеж» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым» 12+
06:10, 02:25 Х / ф «Команда мечты»
12+
08:00 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1 / 32 финала. «Эстудиантес де
Мерида» (Венесуэла) – «АрхентиносХуниорс» (Аргентина) 0+
10:00, 12:35, 15:15, 20:25 Новости
10:05, 14:40, 21:00, 23:55 Все
на Матч!
10:35 Футбол. Лига Европы. 1 / 2 финала. «Арсенал» (Англия) – «Валенсия»
(Испания) 0+
12:40 Футбол. Лига Европы. 1 / 2
финала. «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) – «Челси» (Англия) 0+
15:25 Все на футбол! Афиша 12+
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) – «Оренбург» 0+
18:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1 / 4 финала 0+
20:30 «Тренерский штаб» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Леганес» 0+
00:25 Футбол. Чемпионат Франции.
«Страсбург» – «Марсель» 0+
04:15 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. 1 / 2 финала 0+

Суббота,
4 мая

12+

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т / с «Анна Герман» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!»

08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Татьяна Самойлова. Ее слез
никто не видел» 12+
13:10 Х / ф «Летят журавли» 12+
15:00 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Главная роль» 12+
00:35 Х / ф «За шкуру полицейского»
16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:25 «Мужское / Женское» 16+
04:10 «Давай поженимся!» 16+
04:55 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:10 Т / с «Там, где ты» 12+
07:00 Т / с «Сердце не камень» 16+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:25 Т / с «Затмение» 12+
17:00, 20:25 Т / с «Идеальный враг»
12+
23:50 Международная профессиональная музыкальная премия «BraVo»
НТВ
04:40 Т / с «Семин. Возмездие» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+

13:10, 03:00 Х / ф «Высота» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
19:20 Т / с «Юристы» 16+
23:20 Д / с «Магия» 12+
02:00 «Все звезды майским вечером» 12+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М / с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30, 11:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
12:45, 02:00 Х / ф «Клик. С пультом
по жизни» 12+
15:00 Х / ф «Одноклассники» 16+
17:00 Х / ф «Одноклассники 2» 16+
19:00 Х / ф «Книга джунглей» 12+
21:00 Х / ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 12+
00:05 Х / ф «Ограбление в ураган»
16+
03:40 Х / ф «Хатико. Самый верный
друг» 0+
05:05 «Вокруг света во время декрета» 12+
05:30 «6 кадров» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+
08:00, 02:40 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00 Т / с «Полицейский с Рублевки» 16+
18:00 Х / ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел» 16+
20:00 «Песни» 16+
22:00 «StandUp. Дайджест» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «Любовь с ограничениями» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 16+
REN TV
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:50 М / ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа»
16+
11:15 «Военная тайна» 16+
16:20 «Территория заблуждений»
16+
18:20 Д / п «Засекреченные списки.
Это пять! Люди, которые удивили весь
мир» 16+
20:30 Х / ф «Крокодил Данди» 12+
22:30 Х / ф «Крокодил Данди 2» 12+
00:30 Х / ф «Колония» 16+
02:15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
05:25 «Марш-бросок» 12+
05:50 «АБВГДейка» 0+
06:20 Х / ф «Трембита» 0+
08:10 «Православная энциклопедия» 6+
08:40 Х / ф «Котов обижать не рекомендуется» 12+
10:30 Д / ф «Александр Иванов. Горькая жизнь пересмешника» 12+
11:30, 14:30, 22:15 События 16+
11:45 Х / ф «Опекун» 12+
13:25 «Соло для телефона с юмором» 12+
14:45 Х / ф «Шрам» 12+
18:25 Х / ф «Убийства по пятницам»
12+
22:30 «Девяностые. «Пудель» с мандатом» 16+
23:20 «Прощание. Дед Хасан» 16+
00:10 «Право голоса» 16+
03:25 «Одесса. Забыть нельзя». Специальный репортаж 16+
03:55 «Дикие деньги. Баба Шура»
16+
04:45 «Удар властью. Муаммар Каддафи» 16+
Домашний
06:30, 18:00, 23:45, 05:20 «6 кадров»
16+
07:35 Х / ф «Анжелика – маркиза ангелов» 16+
09:50 Х / ф «Великолепная Анжелика» 12+
12:00 Х / ф «Анжелика и король» 12+
14:10 Х / ф «Неукротимая Анжелика»
12+
15:55 Х / ф «Анжелика и султан» 12+
19:00 Х / ф «Поделись счастьем своим» 16+
00:30 Х / ф «Сангам» 12+
03:45 Д / ц «Восточные жёны» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» – «Лейпциг» 0+
08:30 Смешанные единоборства.
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На экране телевизора
One FC. Юшин Оками против КямранаАббасова. Марат Гафуров против ТецуиЯмады 16+
10:30, 13:50, 15:25, 20:30 Новости
10:40 Все на футбол! Афиша 12+
11:40 «Английские Премьер-лица»
12+
11:50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Бернли» 0+
13:55, 15:30, 20:40, 23:40 Все на Матч!
14:25 Д / с «Капитаны» 12+
14:55 Специальный репортаж «РПЛ.
18 / 19. Главное» 12+
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1 / 4 финала 0+
17:55 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко против ВискардиАндраде. Артём Фролов против
Йонаса Билльштайна 16+
21:40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» – «Барселона» 0+
00:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Тима
Уайлда. Педро Карвальо против Дерека
Кампоса 16+
02:00 Х / ф «Поддубный» 6+
04:20 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Каллума Джонсона. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе 16+

Воскресенье,
5 мая
Первый канал

29 апреля свой день рождения
отмечает скромная, обаятельная, милая женщина КВАСОВА
Надежда Александровна.
У тебя сегодня праздник.
А точнее, юбилей.
Ты сегодня так прекрасна,
Всех красивей и светлей.
Много счастья и улыбок
В этот день вокруг тебя.
Пожелания, поздравления
От души пускай звучат.
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд.
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
С наилучшими пожеланиями,
сваты Лямзины

Хотим поздравить с юбилеем дорогого СУХОНОГОВА Степана Васильевича.

05:30, 06:10 Т / с «Анна Герман» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 «Валерий Гаркалин. Грешен,
каюсь…» 12+
13:30 Х / ф «Ширли-мырли» 16+
16:10 Концерт в ГКД «Три аккорда»
16+
18:30 «Ледниковый период. Дети».
Новый сезон 0+
21:00 Время
21:20 Т / с «По законам военного
времени 3» 12+
23:20 Д / ф «Гвардии «Камчатка» 12+
00:20 Х / ф «Не будите спящего полицейского» 16+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:00 «Мужское / Женское» 16+
03:45 «Давай поженимся!» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
04:55 Т / с «Там, где ты» 12+
07:00 Т / с «Сердце не камень» 16+
10:00 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:00 «Выход в люди» 12+
15:15 Х / ф «Большой артист» 12+
21:00 Х / ф «Галина» 12+
00:50 «Дежурный по стране»
01:55 Т / с «Освобождение. Огненная дуга» 12+

28 апреля отмечает свой
юбилей, 70-летие, наша любимая тетя, сестра ХАКИМОВА
Санира Садыковна.
С юбилеем поздравляем
И хотим мы пожелать:
Быть здоровой и веселой,
Лет своих не замечать.
Пусть болезни и печали
Превращаются в ничто.
И сердечно мы желаем
Здесь пожить еще лет сто.
Желаем не скучать на пенсии, посвящать себя полезной
деятельности. Пусть каждый
день будет с положительными
эмоциями и радостными встречами.
С любовью к тебе,
твои родственники

Пусть юбилей и все
другие даты
Не навевают вовсе
грустных дум,
За свою жизнь законно
ты обрел
Почет, любовь и славу,
уваженье.
Пусть бережет тебя
наша любовь.
Судьба пусть лет тебе
не пожалеет.
Душой ты молод
и «всегда готов» –
И этот лозунг пусть
с годами не стареет.
Желаем здоровья, счастья,
успехов и добра.
Твои дети, Наташа, Надя,
нина и сын Сергей,
родные и близкие

12+

03:25 Т / с «Освобождение. Прорыв»

НТВ
04:40 Т / с «Семин. Возмездие» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 Д / с «Малая земля» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
19:35 Т / с «Юристы» 16+
23:20 Д / с «Магия» 12+
02:00 Д / с «Подозреваются все» 16+
02:35 Т / с «Пасечник» 16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М / с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Царевны» 0+
09:00 М / ф «Смывайся!» 6+
10:30 Х / ф «Книга джунглей» 12+
12:30 Х / ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» 12+
16:00 Х / ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 12+
19:05 Х / ф «Напролом» 16+
21:00 Х / ф «Интерстеллар» 16+
00:30 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
01:30 Х / ф «План Б» 16+
03:10 Х / ф «Здравствуйте, меня зовут Дорис» 16+
04:35 «Мистер и миссис Z» 12+
05:20 «6 кадров» 16+

Дорогую, любимую жену,
маму, бабушку Уразалиеву
Наилю Хачиевну поздравляем
с юбилеем!
Мамочка, любимая, родная,
У тебя сегодня юбилей.
С праздником тебя
мы поздравляем,
Нет тебя дороже и нежней.
В этот день с тобою
все мы рядом,
Только умоляем: не грусти.
Посмотри на нас
прекрасным взглядом,
Счастья пожелания прими.
Много лет ты нас оберегала,
Вот тебе уже 65.
Мудростью, любовью
исцеляла,
В детстве позволяла
баловать.
Верность материнскую
хранила,
Холила, лелеяла, ждала…
Будь всегда, как мир,
неповторима.
Мамочка, как воздух,
ты нужна!
С пожеланиями,
муж, дочери, внуки, зять

Поздравляем с 55-летним
юбилеем МАЛЬКОВУ Валентину
Николаевну!
В чудесный праздник юбилей
Все от души Вас
поздравляют!
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня
окружают!
И будут светлые года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни,
процветанья!
С пожеланиями,
Вера, ГАЛя, Катя, Надя

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:05,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 Х / ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» 16+
14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
19:30 Т / с «Однажды в России» 16+
20:30 «Школа экстрасенсов» 16+
22:00 «StandUp» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х / ф «Помолвка понарошку»
16+
03:15 «ТНТ Music» 16+
03:40, 04:30, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
REN TV
05:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
08:10 М / ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
09:30 М / ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
11:00 М / ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
12:40 Х / ф «Крокодил Данди» 12+
14:30 Х / ф «Крокодил Данди 2» 12+
16:50 Х / ф «Маска» 12+
18:50 Х / ф «Изгой» 16+
21:40 Х / ф «Побег из Шоушенка»
16+
00:30 Х / ф «Всё и сразу» 16+

Администрация, совет ветеранов Первовагайского сельского поселения поздравляют
юбиляров и именинников, родившихся в апреле:
Корытову Дарью Архиповну
– с 90-летием,
Жирову Софью Антоновну,
Новоселову Галину Петровну,
Шатину Татьяну Андреевну,
Брик Владимира Александровича,
Засорину Маргариту Викторовну,
Пермякову Надежду Романовну,
Долгошеину Марию Алексеевну.
В добрый и светлый день
апреля поздравляем вас с днем
рождения. Апрель – это месяц
посередине весны, так пусть
в вашей жизни всегда и во всем
находится «золотая середина»,
пусть постоянно в вашей голове появляются веселые и интересные идеи, пусть на вашем
пути всегда будет яркий свет
счастья и радости!

В супермаркет «НИЗКО‑
ЦЕН» ТРЕБУЮТСЯ:
– УБОРЩИЦА;
– СОТРУДНИК ПО ВЫКЛАДКЕ
ТОВАРА;
Тел.:
8‑913‑972‑10–85,
8‑800‑250‑76‑50 (или обращаться в магазин).
Предприятию МУП «Ремжил‑
стройсервис» на работу требуется водитель категории «С». Обращаться по адресу: с. Вагай ул.
Прорабская, 8, телефон 2‑35–15,
2‑35‑20.

Продается автомобиль ВАЗ-21150, год выпуска 2002-й. Цена 30000 р. Обращаться по тел.
89199231883.
Продам половину благоустроенного дома,
64 кв. м, земли 16 соток, цена договорная.
Телефон 89526723027.
Ворота, ритуальные оградки, печи, козырьки и другие изделия. Телефон 89829359913.
Ритуальные услуги. Памятники, гробы,
кресты, венки, оградки, столы, скамейки. Тел.
89829881496. Адрес: с. Вагай, ул. Октябрьская, 84а.

02:10 Х / ф «Парень с нашего кладбища» 12+
03:30 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
05:30 Х / ф «По семейным обстоятельствам» 12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 Т / с «Восемь бусин на тонкой
ниточке» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 14:30, 00:40 События 16+
11:45 Х / ф «Следствием установлено» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:20 «Петровка, 38» 16+
14:45 «Хроники московского быта.
Непутевая дочь» 12+
15:35 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 16+
16:25 «Прощание. Михаил Козаков»
16+
17:20 Х / ф «Портрет любимого» 12+
21:00 Т/с «Этим пыльным летом»
12+
00:55 Х / ф «Убийства по пятницам»
12+
04:45 «10 самых… Звездные транжиры» 16+
05:15 Д / ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» 12+
Домашний
06:30, 18:00, 00:00, 05:15 «6 кадров»
16+
07:30, 12:00 Х / ф «Гордость и предубеждение» 12+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
14:05 Х / ф «Путь к себе» 16+
19:00 Х / ф «Домик у реки» 12+
22:55 Т / с «Женский доктор 3» 16+
00:30 Х / ф «Слоны – мои друзья»
12+
03:40 Д / ц «Восточные жёны» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против РадивойеКаладжича. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полутяжёлом весе.
ДжервинАнкахас против РюичиФунаи
16+
09:00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» – «Интер» 0+
10:50, 13:50 Новости
11:00 Хоккей. Евротур. Россия –
Финляндия 0+
13:20 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара)
– «Уфа» 0+
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1 / 4 финала 0+
17:55 «После футбола» 12+
18:55 Хоккей. Евротур. Чехия – Россия 0+
21:25, 23:40 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Уэска» – «Валенсия» 0+
00:10 «Кибератлетика» 16+
00:40 Футбол. Кубок Нидерландов.
Финал. «Виллем II» – «Аякс» 0+
02:40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Сент-Этьен» 0+
04:40 Художественная гимнастика.
Мировой Кубок вызова 0+

Продается однокомнатная
квартира в п. Заречный, 30,9 кв. м.
Срочно! 500 тыс. руб. Второй этаж,
в центре поселка, рядом д/с, школа, магазины. Обращаться по телефону 89220481775.
Продается трехкомнатная
благоустроенная квартира. Центр
Вагая. Телефон 89199490768.
ПродаЮтся современный
диван-кровать с креслом, шкафкупе, стол, стулья, стенка. Дешево.
Телефон 89199490768.
Выражаем искренние соболезнования Кугаевских Екатерине Григорьевне, сыновьям,
дочерям, снохам, зятьям, сестре Галине Никифоровне по
поводу смерти мужа, отца, свекра, тестя, брата
Кугаевских
Александра
Александровича.
Семьи Муратовых,
Шевелевых, Комелягина Т.В.
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живи!

Поздравляем
нашего любимого папу и
дедушку СУХОНОГОВА
Степана Васильевича,
который первого мая
отмечает 90-летие.
Ведь 90 лет –
не так уж мало,
И прожил ты их
не зря.
В день юбилея
мы тебе желаем
Здоровья, силы,
духа и любви.
От всей души,
сердечно
поздравляем,
Ты так же
с удовольствием

Семьи Восходовых,
Луцик Геннадия, Сухоноговых

Поздравляем с юбилеем дедушку, прадедушку
Степана Васильевича Сухоногова!
Дедушка - ты самый замечательный,
Добрый, симпатичный и внимательный!
Нам с тобою очень интересно,
Все, что говоришь ты, – знать полезно!
Будь всегда веселым, смейся радостно,
Не забудь, что внуки любят сладости!
И живи, не зная огорчений,
Будь здоров, жди наших приключений!
Девять внуков,
двенадцать правнуков
Бурение скважин на воду.
Насос в подарок!
Опыт 11 лет. Гарантия 2 года.
рассрочка.
Тел. 89224839835

Магазин штор «Катюша»
с огромным ассортиментом
тюлей, портьерных тканей, постельного белья переехал по
адресу: ул. Ленина, 1, здание
«Почта России».
Продается УАЗ, КПП к УАЗ,
делитель КамАЗ.
Телефон 89026236403.
Уважаемые покупатели! В
магазине «Московская ярмар‑
ка» новое поступление товаров для всей семьи, а также
игрушек и искусственных цветов
по низким ценам. Приглашаем за
покупками!

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Курганаквастрой ww.burenie45.ru
Рассрочка на 12 месяцев, первый
взнос от 1000 р. Тел.:
8‑909‑149‑47‑96, 8‑912‑835‑03‑61

30 апреля, во вторник,
в 15 часов на рынке состо‑
ится
продажа
кур-несушек,
кур-молодок, доминантов.
Большой
ассортимент.
Каждую субботу в 10.00 на территории зоомагазина «Добрые
руки» продажа кур-молодок,
цыплят-бройлеров.
Телефон 89199212859.
Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Выезд в
район. Телефоны: 83456273272,
89504802314.

Первого мая отмечает свой юбилей добрый,
уважаемый мужчина Сухоногов Степан Васильевич.
Пусть жизнь дарит Вам еще много счастливых и радостных дней, пусть в доме будут всегда
уют и достаток. Я от души поздравляю Вас, Степан Васильевич, с этой замечательной датой!
90 лет сегодня Вам, без шуток,
Это жизни очень долгий, важный промежуток.
Вы его с достоинством большим прошли,
Вы в себе любовь и доброту сберегли.
Я желаю Вам легкой и красивой старости,
Чтоб не жалела судьба для Вас своей сладости,
Чтоб были близкие с Вами рядом всегда,
Желаю здоровья и долгие Вам лета!
С уважением к Вам,
Надежда Мингалева
Продается а/м «Мицубиси L 200» в аварийном
состоянии на а/запчасти. Телефон 89227802822.
Продается земельный участок 17 соток, все
коммуникации, готовый фундамент, водяная скважина.
Телефон
89829221629.
Ремонт холодильников,
стиральных машин,
электроплит на дому.
Телефон
89224702777.
Ремонт холодильников и
морозильных
камер.
Телефон
89526734573.
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У моих дорогих родителей Деминых Анатолия Михайловича и Валентины Ивановны 30 апреля – золотая свадьба.
У вас замечательная годовщина, большой
праздник – 50 лет совместной жизни! В эту золотую дату хочу пожелать вам невероятного душевного тепла и трепета!
Вы – прекрасная пара, которая создала замечательную семью. Огромной вам любви, крепкого
здоровья, радости, улыбок, благополучия, полной
и красивой жизни! Будьте счастливы еще 100 лет!
50 счастливых, ярких лет –
Юбилеем нужно вам гордиться.
В чем же счастья вашего секрет?
Вам пришлось, конечно, потрудиться!
Да, пусть было трудностей немало,
Но смогли любовь вы сохранить,
Ведь она не раз от ссор спасала,
Вы семью умеете ценить!
Так пускай последующие годы
Будет в сердцах ваших чистота,
Чтоб даже в дождливую погоду
Жизнь раскрасить в яркие цвета!
С любовью, ваша дочь Ольга

Наши любимые бабушка и дедушка ДеминЫ
Валентина Ивановна и Анатолий Михайлович!
Поздравляем вас с золотой свадьбой!
Примите от внуков поздравленья,
Мы счастливы до головокруженья И вас сегодня будем поздравлять,
Здоровья только крепкого желать!
Ведь вы такое счастье заслужили!
Желаем, чтоб и дальше дружно жили!
Хотим вам только лучшего желать,
Вас очень любим - мы хотим сказать!
Ваши внуки
Кристина, Родион, Алина, павлик

Поздравляем нашу
дорогую и любимую
маму и бабушку ИМАНГУЛОВУ Фанию Абдулнафиковну с юбилеем!
Пожелания
с днем рождения.
От всей души
желаем смеха,
Веселья, радости
успеха,
Не болеть,
не унывать,
Есть нормально,
крепко спать,
Никогда не волноваться,
Не сердиться, не ругаться,
Быть здоровой навсегда, улыбаться!
Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди скалистых берегов.
И пусть всегда живут с тобою
Надежда, Вера и Любовь!
С пожеланиями, муж Газис, сын Фанис,
зять Ришат, невестка Роза,
дочь Гузаль и внуки
Продам благоустроенный дом, 75 м2, все надворные постройки, земельный участок 7 соток.
Телефон 89068256921.
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